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Новый цех по производству моющих 
средств для предприятий пищевой 
промышленности открылся в Буе на 
«Экохиммаше». В его пуске принял 
участие губернатор Сергей Ситников. 
В ходе рабочей поездки в Буй глава 
региона также вручил свидетельства 
о регистрации родителям 
новорожденных в местном 
отделении загса и осмотрел новый 
детский сад «Светлячок». Вместе с 
губернатором экскурс по новым 
объектам совершил и корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Главным в обширной линейке продукции, выпу-
скаемой компанией «Экохиммаш», является, по сло-
вам его директора Евгения Краснова, порошок для ог-
нетушителей. Сегодня у буйского предприятия в этом 
направлении конкурентов практически нет. Продук-
ция «Экохиммаша» поставляется по всей России и 
за рубеж. Среди постоянных ее потребителей  - Улья-
новский автомобильный завод,  «АвтоВАЗ», Барано-
вичский станкостроительный завод,  «Индезит Ин-
тернейшн», Минский автомобильный завод, холдинг 
«ЮНИМИЛК» и другие. На заводе трудится более 
тысячи буевлян. Компания была основана в 1992 году 
на базе опытно-экспериментального участка Буйского 
химического завода. Сегодня «Экохиммаш» включает  
в себя несколько производственных площадок в Ко-
стромской и Ивановской областях, научно-техниче-
ский центр и торгово-закупочную компанию.

Для успешного развития необходимо не только 
расширять ассортимент выпускаемой продукции, но 
и переходить на новые, более современные техноло-
гии. Цех по изготовлению моющих средств для пред-
приятий пищевой промышленности как раз и являет-
ся ярким примером применения современных методов 
производства. Все процессы максимально автоматизи-
рованы, в цехе установлено энергосберегающее обору-
дование. Большое внимание уделено и экологической 
безопасности. Разместился цех в бывшем складском 
помещении. Инвестиции на его запуск составили око-
ло 22 миллионов рублей. 

«У компании хорошие перспективы. Прежде всего 
благодаря тому, что «Экохиммаш» вышел в инноваци-
онную сферу, активно сотрудничает с ведущими рос-
сийскими и зарубежными научно-исследовательски-
ми центрами. Желаю предприятию дальнейшего раз-
вития, стабильности и успехов в реализации намечен-
ных планов», - отметил во время церемонии открытия 
цеха губернатор Сергей Ситников.

Останавливаться на достигнутом руководство заво-
да не собирается. В ближайших планах – дальнейшая 
реконструкция складских помещений и подготовка к 
производству специальных средств, используемых для 
подготовки металлических поверхностей к покраске.

За «круглым столом» Сергей Ситников встретился 
с руководителями других химических компаний, об-
судив с ними основные проблемы отрасли и перспек-
тивы ее развития. Главной проблемой представители 
химической отрасли назвали частые проверки надзор-
ных органов. Глава региона пообещал содействие в ре-
шении этого вопроса. А также сообщил, что региональ-

ные власти  готовы приложить все усилия, чтобы ко-
стромская продукция получила широкую известность 
за пределами нашего края.   

Новый детский сад разместился в здании бывше-
го детского дома. Строители полностью его рекон-
струировали. Это первое дошкольное учреждение, 
появившееся в городе за последние 20 лет. На это из 
бюджета израсходовано более 25 млн рублей. В но-
вом детском саду четыре группы для детей с полу-
тора лет. 

 В Буйском загсе  Сергей Ситников вместе с гла-
вой городского округа город Буй Валерием Катыше-

вым поздравили родителей только что появившихся на 
свет малышей. Им вручили свидетельства о рождении 
и подарки. Кстати, ежегодно Буйский загс регистрирует 
около 300 браков и более 400 новорожденных. 

Валерий Катышев отметил, что Буй сейчас актив-
но развивается - появляются новые рабочие места, 
открылся детский сад. Пусть он не решил всех про-
блем, но существенно облегчил положение. В про-
шлом году в буйские школы пошло на десять перво-
классников больше, в этом - уже на пятьдесят. Глава 
города уверен, что динамика рождаемости и дальше 
будет расти.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

24 апреля 2014 года № 34 (28702)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 23 апреля

*по состоянию на 23 апреля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 29,20 32,40 __ 32,00

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 31,90

Совкомбанк 35,36 36,25 48,88 50,11

Бинбанк 35,35 35,90 49 49,65

Аксонбанк 35,40 36,20 49 50

Россельхозбанк 35,25 36,25 48,80 49,90

Глав устраивает
Первым делом депутаты вернулись 

к поддержке муниципалитетов, которые 
развивают налоговый потенциал. А точ-
нее, к проекту закона «Об областном фон-
де стимулирования городских округов и 
муниципальных районов Костромской об-
ласти». 

В первом чтении его приняли еще в 

феврале. И с тех пор не раз обсуждали: 
проект вызывал вопросы глав многих му-
ниципалитетов, да и самих депутатов. По-
скольку в большем выигрыше оказыва-
лась Кострома как основной налогопла-
тельщик. Именно она получала основную 
часть средств фонда.

Более справедливый вариант предло-
жил губернатор Сергей Ситников, и Дума 
с ним согласилась, приняв проект в окон-
чательном чтении. Отныне при распреде-
лении средств будут учитывать не абсо-
лютные показатели, а процентный рост 
налогового потенциала. 

Как заметил первый заместитель гу-
бернатора Иван Корсун,  «методика рас-
пределения средств, основанная на оценке 
динамики роста налогового потенциала, 
позволяет говорить, что соблюдены инте-
ресы всех сторон. Глав закон устраивает. 
Найден компромисс и с Костромой». 

Именно из-за Костромы закон всту-
пит в силу не сразу после опубликования, 
а с 1 января 2015-го. В противном случае 
областной центр в этом году получил бы 

лишь 2 млн рублей вместо 20. А они, кста-
ти, должны пойти на ремонт дорог. Со сле-
дующего же года городу планируют по-
мочь, возобновив действие приостанов-
ленного закона о статусе областного цен-
тра, который предполагает компенсацию 
Костроме определенных расходов.

Андрей Бычков, председатель 
Костромской областной Думы:

- Муниципалите-
ты, которые нарастят 
собственную доходную 
базу, получат дополни-
тельные финансовые 
средства. Пусть они не 
очень велики, но они 
дают стимул, чтобы 
привлекать инвесторов 

и получать как можно больше доходов.

Бюджет вырос
Дума внесла очередные изменения в 

бюджет региона. Доходная часть на этот 
год вырастет на 87 млн рублей (в основ-

ном за счет безвозмездных поступлений), 
расходная - на 346 миллионов. 

Как заявил председатель комитета по 
бюджету, налогам, банкам и финансам 
Олег Скобёлкин, средства необходимы, 
чтобы закончить строительство объектов 
и реализацию программ, которые регион 
начал в 2013-м. Деньги пойдут на модер-
низацию здравоохранения, обеспечение 
лекарствами онкобольных, софинансиро-
вание капитального ремонта, а также на 
закупку топлива, субсидирование приго-
родных железнодорожных перевозок. 

Еще один важный момент - софинанси-
рование строительства и реконструкции дет-
ских садов в Костроме, поселке Караваево, 
Меже и Шарье. Чтобы получить на это из фе-
дерального бюджета 270 млн рублей, област-
ная казна должна выделить свои 34 млн. 

Выросший на 258 млн дефицит, объ-
яснил директор департамента финансов 
Илья Баланин, регион будет гасить, про-
дав свою долю в авиапредприятии (80 млн 
рублей) и тепличном комбинате «Высоко-
вский» (138 млн рублей). 

По лошадиным силам
Еще одно решение Думы касается об-

ластного закона «О  транспортном нало-
ге». Во-первых, со следующего года в свя-
зи с изменениями  федерального законо-
дательства меняется срок уплаты транс-
портного налога для физлиц: не позднее 1 
октября (вместо 2 ноября).

Во-вторых, если депутаты примут 
поправки в окончательном чтении,  из-
менятся условия получения льготы по 
этому налогу для части инвалидов. Се-
годня, по данным налоговой инспекции, 
около 40 процентов инвалидов имеют 
авто не старше пяти лет и чаще всего 
импортного производства. Есть среди 
них даже роскошные «Лексусы» и «Ин-
финити».

Хозяева, как правило, дорогих машин 
мощностью более 150 лошадиных сил, 
если поправки примут в окончательном 
чтении (пока в первом), теперь будут пла-
тить налог. Бюджет получит от этого плю-
сом около 10 млн рублей. Кстати, из 10300 
инвалидов, пользующихся льготами, ма-

шины мощностью менее 150 лошадиных 
сил сегодня имеют 8300.  

За волокиту - штраф
В первом чтении Дума приняла и по-

правки в Кодекс Костромской области 
об административных правонарушени-
ях. Как объяснил  заместитель председа-
теля областной Думы, председатель ко-
митета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления 
Валерий Ижицкий, речь идет о введении 
административной ответственности госу-
дарственных и муниципальных служащих 
за неисполнение возложенных на них пол-
номочий. Большей частью это коснется 
документооборота и устранения админи-
стративной волокиты. 

Кроме того, речь идет о штрафах для 
тех, кто расклеивает в не предназначенных 
для этого местах объявления и листовки. 
Как и для тех, кто является распространи-
телем этой информации. Скорее всего, в 
регионе ужесточат наказание и за надписи 
или граффити на домах и заборах.

Компромисс нашли
Муниципалитеты поощрят исходя из роста налогового потенциала 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 35,10 36,40 48,80 50,10

ВТБ 35,25 36,05 48,85 49,85

Газпромбанк 35,52 35,92 49,13 49,53

16+
Для детей старше 16 лет

По новейшим технологиям
В Буе обновляются промышленное производство
и образовательные учреждения

Губернатор Сергей Ситников принял участие в открытии нового цеха по производству моющих средств 
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Соответствующее решение 
на минувшей неделе 
приняла областная Дума. 
Она же предложила 
изменить условия получения 
льгот по транспортному 
налогу для инвалидов, 
владеющих дорогими авто. В 
финансовых и транспортных 
тонкостях разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.



«Северная правда» № 34, 24 апреля 2014 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Стимул - всем, 
деньги - динамичным

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Штраф за поджог 
прошлогодней травы

Нарушения - у половины 
организаций

Собственники голосуют

Может составить до 200 тысяч рублей

Только совместные действия помогут снизить 
неформальный оборот алкоголя 
на территории области

и выбирают способ накопления средств 
на капитальный ремонт

В центре внимания - село
Губернатор Сергей Ситников 21 

апреля принял участие в заседании Го-
сударственного совета и Совета при пре-
зиденте по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографиче-
ской политике под председательством 
Владимира Путина. На заседании об-
судили вопросы устойчивого разви-
тия сельских территорий. В том числе 
и меры, направленные на привлечение 
в село долгосрочных инвестиций, по-
вышение востребованности его про-
изводственного, туристического и 
рекреационного потенциала. Отдель-
ное внимание уделили поддержке мало-
го предпринимательства и кооперации 
на селе как одной из ключевых мер, спо-
собных уменьшить отток населения в 
города. Администрация области внесла 
предложения, которые учли при подго-
товке итогового решения заседания Го-
сударственного совета.

На переселение из аварийного 
жилья

В Костромскую область поступи-
ло 128 миллионов рублей из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ на 
реализацию программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2013-2014 годы. Деньги направят 
в Костромской и Нейский районы. Жи-
лищные условия улучшат 58 семей: 45 
- в Нейском районе, 13 - в Никольском 
сельском поселении Костромского рай-
она. Планируется, что в новые малоэ-
тажные дома они переедут уже к началу 
следующего года.

День предпринимателя
На заседании администрации региона 

приняли решение провести его 23 мая. Де-
ловые и праздничные мероприятия будут 
проходить с 21 по 23 мая. В бизнес-центре 
состоятся бизнес-тренинги по темам «Ли-
дерство и личная эффективность руково-
дителя» и «Организационная культура и 
продуктивность компании». Основным 
событием программы станет торжествен-
ное открытие Дня предпринимателя Ко-
стромской области, которое состоится 23 
мая. В рамках деловой части в этот день 

пройдет Совет по развитию предприни-
мательства Костромской области,  на ко-
тором будут предложены пути решения 
ключевых проблем развития предприни-
мательства в нашем регионе, рассмотре-
ны новые направления развития малого и 
среднего бизнеса.

На развитие физкультуры 
и спорта

 В нашу область из федерального 
бюджета будет направлено 47 милли-
онов рублей на развитие физической 
культуры и спорта. Такое решение при-
няло правительство РФ. На эти сред-
ства построят два спортивных зала. Это 
спортивный комплекс к ДЮСШ № 1 
Костромы, что позволит организовать 
дополнительный набор детей в школу 
по спортивной и художественной гим-
настике. А также спортивный зал Ко-
стромского торгово-экономического 
колледжа для занятия физической куль-
турой и организации тренировок спор-
тсменов во внеурочное время. Еще 7,5 
миллиона рублей направят на оказание 
финансовой поддержки спортивных ор-
ганизаций, которые готовят спортсме-
нов для сборных команд Российской 
Федерации, на развитие базовых видов 
спорта: конькобежного, стрельбы, бок-
са и лёгкой атлетики. Средства пойдут 
на проведение тренировок, покупку ин-
вентаря, оборудования и экипировки 
для спортсменов, а также на повышение 
квалификации специалистов.

Дни Санкт-Петербурга
проходят сегодня в области. В состав де-
легации северной столицы вошли пред-
ставители исполнительных органов 
государственной власти, деловых кругов, 
вузов, работники учреждений здраво-
охранения и сферы культуры. В рамках 
Дней подписаны соглашения с Костром-
ской областью, включающие планы вза-
имодействия регионов на следующие 
четыре года. В деловую программу вхо-
дят «круглые столы» и рабочие встречи 
по перспективам сотрудничества и обме-
ну опытом, а также конференция, биржа 
деловых контактов и посещение веду-
щих предприятий областей.

Теперь  стимулирующие выплаты  из бюджета региона 
будут получать те муниципалитеты, чьи налоговые 
сборы растут с максимальной скоростью. Закон «Об 
областном фонде стимулирования городских округов и 
муниципальных районов Костромской области» расставил 
новые приоритеты: оценивать будут не  количество 
налоговых сборов, а их процентный  прирост по сравнению 
с предыдущим годом.  Как смотрят на такое нововведение 
жители региона, «СП-ДО» выясняла на этой неделе. 

Сергей Деменков, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- Когда средства областного фонда стимулирования распределялись по прин-

ципу абсолютного налогового прироста, то лидером, конечно, была Кострома. 
Просто по той причине, что налоговые сборы здесь по определению больше, чем 
в каком-либо другом муниципалитете региона. При таком положении дел очень 
сложно было сравнивать Кострому и, предположим, Вохму. Новый метод распреде-
ления средств я тоже не считаю универсальным, но он, по крайней мере, более-ме-
нее уравнивает в возможностях все городские округа и районы. Вместе с депутатом 
областной Думы Дмитрием Зафировым мы вышли с инициативой  перенести всту-
пление этого закона в силу на 1 января 2015 года. Коллеги нас поддержали. Пото-
му как в начале года мы заявляли о том, что оцениваться доходы будут по одному 
принципу, а в результате итоги года подвели бы исходя совсем из других показате-
лей. Это  неправильно. 

Валерий Катышев, глава городского округа город Буй:
- Положение дел в регионах напрямую зависит от ситуации в стране. Поэтому в дан-

ный момент времени какого-либо серьезного налогового роста не предвижу. Если только 
точечно. Так что не могу сказать наверняка, будет ли новый принцип стимулирования 
городских округов и районов действенным. А вообще-то, что фонд стимулирования у 
нас есть, это очень хорошо. В прошлом году мы получили из него восемьсот тысяч ру-
блей. Кто-то получил и более крупные суммы. Так что помощь есть. 

Юрий Маков,  глава городского округа город Волгореченск:
- Новый принцип распределения средств областного фонда стимулирования, когда 

объем денежных дотаций будет зависеть не от абсолютного прироста  налоговых сборов, 
а от динамики этого прироста,  позволит активнее стимулировать те муниципалитеты, 
где доходная база слабее. Раньше большая часть средств фонда уходила в более богатые, 
если можно так выразиться, районы и городские округа. В любом случае, каким бы спо-
собом мы ни делили этот фонд, главное, что он есть. А значит, есть возможность поддер-
живать тех, кто работает хорошо.

Михаил Блинов, глава городского округа город Мантурово:
- На новый закон смотрю оптимистично. Есть показатели, которые будут учиты-

ваться при оценке эффективности работы, и мы будем работать в соответствии с эти-
ми требованиями. Считаю, что результат будет. Потому что возможность получить 
дополнительные средства в муниципальный бюджет - это важный стимул. По итогам 
прошлого года  среди городских округов Мантурово поднялось с шестого места на 
четвертое. Думаю, при новой системе распределения средств стимулирующего фон-
да у нас тоже есть неплохие шансы. В любом случае будем стремиться к хорошему 
результату. 

Дачники и садоводы, открывшие се-
зон отмечают, что количество поджогов 
сухой травы в Костромском районе про-
сто запредельное. Помимо Костромского, 
в списке районов, где произошли возгора-
ния травы, - Мантуровский, Кадыйский, 

Нерехтский и Шарьинский. Во всех слу-
чаях на место происшествия выдвигались 
пожарные расчеты. По словам сотрудни-
ков МЧС, уберечь от огня жилье и хозяй-
ственные постройки помогла не слишком 
ветреная погода.

«Если вы заметили возгорание травы 
неподалеку от жилых строений или про-
мышленных предприятий, необходимо не-
медленно сообщить об этом по телефону 
112. Чем быстрее приедут пожарные, тем 
меньше вероятность серьезного ущерба 
для окружающих», - отметила начальник 
пресс-службы ГУ МЧС по Костромской 
области Светлана Дергунова. 

Крайне опасен пал травы возле про-
мышленных объектов. К сожалению, ох-
ране не всегда удается вовремя заметить 
поджигателей и остановить их. Так злоу-
мышленники подожгли траву неподалеку 
от стен буйского предприятия «Экохим-

маш». Выгорело несколько сотен квадрат-
ных метров. 

Напоминаем о том, что штраф за по-
добную «деятельность»  составляет до 
200 тысяч рублей (для юридических лиц).
К административной ответственности 
также могут привлечь граждан и долж-
ностных лиц. Ответственность наступает 
за несоблюдение правил выжигания тра-
вы  на территории населенных пунктов, на 
земельных участках, вблизи населенных 
пунктов, дачных, садоводческих и огород-
нических объединений, гаражных коопе-
ративов.

В прошедшие выходные трава горела по всему 
Костромскому району. Подсчитать количество возгораний 
практически невозможно. К счастью, пока все обходится без 
серьезных последствий. Но сотрудники МЧС Костромской 
области предупреждают: пал прошлогодней травы может 
привести к самым печальным последствиям. Каким? 
Разбирался корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Сначала немного об основ-
ных характеристиках алко-
гольного рынка нашей области. 
Сегодня алкоголь можно купить 
в 1252 магазинах и 322 предпри-
ятиях общественного питания. 
Казалось бы, цифры впечатляют, 
но количество продавцов в по-
следние четыре года неуклонно  

сокращается. Почему? В числе 
главных причин - высокая сто-
имость лицензии и  строгие тре-
бования к торговле. Кстати, как 
выяснилось, 55 процентов ко-
стромичей предпочитают водку и 
ликероводочные изделия. Второе 
место занимают вина, их выбира-
ют 32 процента. 

Среди регионов Централь-
ного федерального округа по 
среднедушевому потреблению 
легального алкоголя наша об-
ласть занимает 9-е место.

Есть и оборотная сторона 
вопроса. С ужесточением тре-
бований начинает сокращаться 
лицензированная сеть. А это, в 
свою очередь, приводит к росту 
изготовления самогона, а также 
спиртосодержащей жидкости не-
известного производства. 

Участники заседания рассмо-
трели план мероприятий по сни-
жению неформального оборота 
алкогольной продукции, пред-
ложенный департаментом эко-
номического развития. В числе 

прочих постоянных мероприя-
тий предлагается мониторинг 
рынка, совместный контроль спе-
циалистов департамента, УМВД, 
Роспотребнадзора, организация 
«горячей линии», создание еди-
ной базы данных о правонару-
шениях в сфере производства и 
оборота алкогольной продукции.

Часть запланированных ме-
роприятий уже реализуется 
на практике. Так в 2013 году и 
первом квартале 2014 года 62 
плановые проверки с целью ли-
цензионного контроля выявили 
нарушения у половины органи-
заций. На местах не оказалось ни 
сопроводительных документов, 
ни своевременно переоформлен-

ных лицензий. В некоторых слу-
чаях представленные данные 
были попросту искажены. 

Реальную угрозу несут и 
алкогольные суррогаты ме-
дицинского и парфюмерного 
назначения. Специалисты депар-
тамента экономического разви-
тия даже предлагают внести  в 
порядке законодательной иници-
ативы в Государственную Думу  
запрет на продажу спиртосо-
держащей продукции в неста-
ционарных торговых объектах 
и рынках. А также ввести систе-
му акцизных складов для произ-
водителей и оптовых продавцов 
крепкой алкогольной продукции.

К такому выводу пришли участники заседания 
консультативно - экспертного совета по 
вопросам регулирования рынка алкогольной 
продукции на территории Костромской 
области, состоявшегося 23 апреля в областной 
администрации. На нем присутствовала и  
корреспондент «СП-ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА.

Как распределить дотации?
Этот вопрос стал главным на Совете по развитию 
местного самоуправления
У каждого главы муниципалитета есть свой подход к 
видению ситуации, каким образом делить финансовую 
помощь из региональной казны. Однако областные власти 
настаивают: механизм распределения средств должен быть 
универсальным. Каким он будет, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

На повестке дня стояли вопросы 
формирования межбюджетных отноше-
ний, налоговой базы, меры социальной 
поддержки граждан по оплате комму-
нальных услуг и расходование средств 
муниципальных дорожных фондов. Еще 
на прошлом заседании совета губерна-
тор Сергей Ситников просил руково-
дителей муниципальных образований 
выработать по каждому из них консо-
лидированную позицию. Но, к сожале-
нию, этого сделать не удалось. Причины 
вполне объективные — разное геогра-

фическое положение, оснащенность ин-
фраструктурой, количество крупных 
предприятий. 

К примеру, по вопросу о формирова-
нии межбюджетных отношений выступа-
ли главы Антроповского и Костромского 
районов. Кардинально разное экономи-
ческое положение должно учитываться 
при выравнивании бюджетной обеспе-
ченности. Но какими должны быть мето-
ды? Районы, которые находятся ближе к 
областному центру, склонялись к поду-
шевому финансированию. Однако Сер-

гей Ситников подчеркнул: это не совсем 
справедливо по отношению к тем рай-
онам, где плотность населения меньше. 
Нужен иной подход, который учитывал 
бы все факторы. 

Аналогичная ситуация сложилась 
даже на уровне сельских поселений. Есть 
несколько населенных пунктов, которые 
из-за своего выигрышного географическо-
го положения получают большое количе-
ство налогов от строительства. При этом 
власти не предпринимают усилий к разви-
тию поселения. Стоит ли стимулировать 
такие муниципальные образования? Этот 
вопрос также предстоит обдумать главам 
муниципалитетов.

При этом область берет на себя все 
большее количество бюджетных обяза-
тельств. Только за  последние три года 
несколько функций, такие как выплата 

зарплат работникам учреждений  здраво-
охранения и дошкольного образования, от 
муниципальных образований перешли на 
областной уровень. Как подчеркнул глава 
региона, расходы области при этом в разы 
превысили траты муниципальных образо-
ваний.

Лучше всего ситуацию характери-
зуют цифры. К примеру, на реализацию 
майских указов президента в прошлом 
году областной бюджет направил в му-
ниципалитеты 1 млрд 150 млн рублей. 
А сами образования добавили к ним 
только 198 млн рублей, или 17 процен-
тов от всех расходов. Разница налицо. 
Тем не менее методика  выравнивания 
бюджетной обеспеченности должна со-
вершенствоваться. Губернатор еще раз 
подчеркнул — она должна устроить все 
30 муниципалитетов области.  

Добрым примером такой организации 
работы может служить  дом №35 по улице 
Индустриальной в Костроме. Совет дома 
и  его председатель Елена Нилова начали 

проводить подготовительную работу за-
благовременно.

«Как прошла информация, мы и про-
вели общее собрание, где-то в двадцатых 

числах марта, а готовиться начали зара-
нее, - рассказывает Елена Нилова. - Меня, 
как председателя совета, пригласили в 
управляющую компанию, предоставили 
информацию. Потом провели собрание, 
на котором проинформировали собствен-
ников жилья о программе и способах на-
копления на ремонт. Это «общий котел» 
и  спецсчет на дом, с выбором уполномо-
ченного представителя. На общем собра-
нии у нас проголосовали за спецсчет 89 
процентов собственников. Бланки про-
токола нам дали в управляющей компа-
нии, все объяснили, и мы проголосовали 

за пункт «Б» - это означает спецсчет,  
выбрали уполномоченного представи-
теля. Конечно, у жителей были сомне-
ния, но информацию мы довели более  
обширную. Например, по истечении 
года со спецсчета сможем деньги снять 
на ремонт капитального характера ото-
пления, кровли. Я посчитала, за год 
300 тысяч рублей соберем, приличная 
сумма, и на нее можно что-то сделать. 
Каких-то проблем с подготовкой и про-
ведением собрания у нас  не возникло.  
В апреле отнесли документы в Фонд 
капитального ремонта».

Начиная с 1 апреля собственникам необходимо 
определиться, какой способ накопления средств на 
капитальный ремонт они выберут для своего дома. Многие 
начали эту процедуру заблаговременно и уже сейчас сдают 
все необходимые  документы в Фонд капитального ремонта. 
С хорошими примерами организации выбора способа 
накопления знакомился корреспондент «СП-ДО»  Владимир 
САПОЖНИКОВ.
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Представляя свой доклад главе государ-
ства, который прозвучит на Петербургском 
международном экономическом форуме,  
бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что 
сложившиеся сейчас в российской экономи-
ке негативные явления – следствие того, что  
стало невыгодно заниматься бизнесом. 

Среди факторов, негативно влияющих на 
бизнес, он назвал пять основных. 

Первая ключевая проблема, препятствую-
щая развитию бизнеса в России, - низкий ин-
декс деловой активности.  По данным ВЦИОМ, 
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства за последнее время сильно 
сократилось. На 14 процентов уменьшился сек-
тор малого бизнеса, при росте государственного 
и бюджетного секторов экономики.

Вторая проблема заключается в том, что 
производство само по себе невыгодно. Дина-
мика прибыли в сфере производства умень-
шилась на 30 процентов. При этом прибыль 
Газпрома сопоставима с прибылью всего ма-
лого бизнеса. Третья проблема – рост нагруз-
ки на бизнес. Самая больная тема - постоян-
ные проверки контролирующих органов. Бо-
рис Титов привел данные Минэкономразви-
тия: в прошлом году было проведено 2,7 мил-
лиона проверок предприятий,  1,8  процен-
та  ВВП потрачено на издержки контрольно-
проверочных функций. В результате заведено 
127 тысяч уголовных дел на предпринимате-
лей, и только 27 тысяч дошло до суда. 

Четвертая проблема, тормозящая россий-
ский бизнес, - технологическая отсталость. 
И, наконец, пятая - слабая предприниматель-
ская активность. Согласно данным недавно 
проведенного опроса среди студентов вузов, 

только 2 процента хотят связать свое будущее 
с предпринимательской деятельностью.

Но есть и хорошие новости, объявил Ти-
тов. Теневая экономика составляет около 51 
процента ВВП, это малое и среднее предпри-
нимательство, которое находится в подполье, 
и крупные компании, уводящие свои средства 
в офшоры. Почему это хорошо? Потому что 
это огромный резерв для увеличения эконо-
мического потенциала. Если легализовать  
этот сектор, он станет, по сути, вторым боль-
шим ВВП, который уже реально существует, 
но нуждается  в процедуре «отбеливания».

Вместе с тем Борис Титов признал суще-
ственные успехи государства по упрощению 
административных процедур, работе по соз-
данию в России благоприятного инвестици-
онного климата. 

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Елена Артюх рассказала о па-
дении конкурентоспособности российских 
предприятий после создания Таможенного 
союза с Казахстаном и Белоруссией. В част-
ности, из-за несопоставимых налоговых ус-
ловий в России и странах ТС. Если в нашей 
стране транспортный налог на машину может 
доходить до 36 тысяч рублей в год, то в Ка-
захстане – максимум до 3,6 тысячи рублей, в 
Белоруссии же его вообще нет. Если в России 
социальные страховые взносы, начисляемые 
на фонд оплаты труда, 30 процентов, для ча-
сти предприятий 20 процентов, то в Казахста-
не 11 процентов.

Обсудили на конференции и то, какие меры 
надо принять, чтобы исправить ситуацию. 

Главный рецепт - стимулирование разви-
тия частного бизнеса, который наряду с госу-

дарственным сектором как альтернативный 
источник обеспечивал бы рост экономики.

Что касается поддержания предпринима-
тельской активности – здесь необходимо соз-
дание условий, стимулирующих предприни-
мателей. Например, ограничение самого су-
рового «кнута» — проверок контролирующих 
органов и раздача всевозможных «пряни-
ков» в виде патентов для самозанятых граж-
дан и налоговых каникул для новых предпри-
ятий в производственной и социальной сфе-
рах, и стимулирование муниципалитетов пу-
тем оставления в их бюджетах большей части 
прироста налогов от субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Костромской области, 
председатель комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству областной 
Думы Сергей Галичев: 

- Этот доклад бу-
дет представлен прези-
денту на петербургском 
форуме. Чтобы более 
полно отразить все про-
блемы предпринимате-
лей в регионах и внести 
предложения в доклад,  
региональные уполно-
моченные собрались на 
всероссийскую конфе-
ренцию. В докладе Бо-

рис Титов перечислил основные проблемы 
предпринимательства. Прозвучала достаточ-
но тревожная статистика. За 2013 год 14 про-
центов предпринимателей прекратили своё 
дело. Ушли из легального оборота, но продол-
жают заниматься бизнесом 51 процент пред-
принимателей. Сейчас все  меньше стано-
вится молодёжи, желающей идти в бизнес. В 
1990-х годах таких людей было 10 процентов, 
сегодня только 2 процента. Предприниматель 
в нашей стране сегодня нередко воспринима-
ется как жулик. 

Популярность предпринимательства па-
дает очень резко, тем более после того, как 
значительно увеличили  налоговую базу, в 
том числе и по специальным режимам, что 
не позволяет российским предпринимате-
лям быть конкурентоспособными. Особен-
но в сравнении с казахскими и белорусскими 
коллегами. В этих странах  уровень налогоо-
бложения  значительно ниже, чем в России. 
Во время обсуждения говорили и о том, что 
сейчас в Госдуме находится закон по отме-

не льгот по уплате налога на имущество для 
тех предпринимателей, которые находятся на 
специальных налоговых режимах. Это будут 
новые и большие расходы для малого бизне-
са. Причем сейчас, когда прошли кадастровые 
оценки всех зданий и земель, изменить ничего 
нельзя. В итоге предприниматели могут  полу-
чить дополнительную налоговую нагрузку. Ее 
намереваются ввести с января 2015 года. Од-
нако уже звучат предложения, и на конферен-
ции в том числе, этот налог не вводить. 

Кроме большой налоговой нагрузки сре-
ди основных проблем бизнеса называл и и вы-
сокую стоимость и недоступность кредитов, 
и большую кадастровую стоимость земли, и 
административные барьеры, и дорогие энер-
горесурсы, и вытеснение малых форм неста-
ционарной торговли крупными торговыми 
центрами. Многие из названных проблем ха-
рактерны и для нашей области. Из прозвучав-
шего на конференции можно сделать вывод о 
необходимости корректировки государствен-
ной политики в сфере малого и среднего биз-
неса. Если не повернуться к нему лицом  – 
можно получить большую дыру в бюджете по 
налоговым поступлениям. 

Среди прозвучавших предложений было 
такое - весь госзаказ размещать на отече-
ственных предприятиях и не менее 15 про-
центов через малый и средний бизнес. Так-
же речь шла о стимулировании муниципали-
тетов путем оставления в их бюджетах нало-
гов от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. В Приволжском федеральном 
округе в качестве пилотного проекта разви-
ваются такие формы поддержки, как налого-
вые каникулы для малого и среднего бизне-
са, кроме того,  в бюджеты муниципальных 
районов  налог по упрощенной системе нало-
гообложения начисляется в полном объеме, 
таким образом можно стимулировать глав 
районов в деле привлечения малого и сред-
него бизнеса. 

На конференции  отметили и положи-
тельные моменты - упрощение администра-
тивных процедур и работа по созданию в ре-
гионах благоприятного инвестиционного 
климата. Позитивным считаю и то, что пре-
зидент страны понимает эту проблему и, соз-
дав институт уполномоченного по правам 
предпринимателей, взял ее под свой кон-
троль. Сейчас из федерального бюджета вы-
деляются большие средства на поддержку 
малого и среднего бизнеса, причем сумма 
исчисляется миллиардами рублей. Только в 
Приволжский федеральный округ будет на-
правлено  5 миллиардов рублей.  И есть на-
дежда, что сумма поддержки будет увеличе-
на.  Впрочем, самым важным считаю адек-
ватные меры поддержки.

Ключевые проблемы бизнеса 

Горячая десятка

найдут отражение в докладе президенту страны

В регионе 
продолжается ремонт 
автомобильных дорог 

Первая всероссийская конференция «Федеральный 
ситуационный анализ по обсуждению ежегодного доклада 
уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей» состоялась на минувшей неделе. В ней 
приняли участие уполномоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов, министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров, министр по связям с открытым 
правительством Михаил Абызов, руководители   РСПП, «Деловой 
России», «Опоры России», представители предпринимательских 
союзов, уполномоченные по защите прав предпринимателей 
из всех субъектов РФ, предприниматели, финансисты. Среди 
присутствующих был и уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Костромской области, председатель 
комитета по экономической политике и предпринимательству 
областной Думы Сергей Галичев. О том, что обсуждалось на 
конференции, он рассказал корреспонденту «СП-ДО» Юлии 
МЕРКУРЬЕВОЙ.

Впервые за много лет ямочный ремонт в 
Костромской области начался в середине апреля. 
Это стало возможным благодаря погоде и 
своевременной готовности самих дорожников. 
Первоочередная задача, которую поставил 
губернатор, – привести в порядок участок трассы 
Кострома – Верхнеспасское в Мантуровском 
районе, уже близка к завершению. Как 
справляются сотрудники мантуровского ДЭП 
№17 с ремонтом важнейшей для области 
автомобильной дороги, выяснял корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.    

Отдельные участки трассы Кострома - Верхнеспасское в Мантуров-
ском районе начали разваливаться сразу после наступления тепла. Во-
дители жаловались, что ездить приходится по обочине. Необходимо 
было срочно принимать меры. Руководство области понимало всю се-
рьезность сложившейся ситуации. Губернатор Сергей Ситников потре-
бовал у дорожных служб начать ремонт асфальтового покрытия неза-
медлительно, едва позволит погода. Непросохшая почва и асфальт не 
давали возможности провести полноценный ямочный ремонт немед-
ленно. Поэтому дорожники приняли решение начать засыпку наиболее 
опасных выбоин и трещин щебнем. За работу принялись в первых чис-
лах апреля. 

Сегодня в Мантуровском районе на трассе Кострома – Верхнеспас-
ское трудятся рабочие ДЭП №17. По словам его директора Александра 
Гришина, на дороге задействованы три бригады, тридцать человек и тех-
ника - два катка, четыре «КамАЗа», поливальная машина для подвоза 
воды, другие специализированные агрегаты. Работа ведется, пока по-
зволяет световой день, по выходным и праздникам. В сутки дорожники 
укладывают по 50-60 тонн асфальта. 

«Сейчас мы восстанавливаем наиболее проблемные участки на 
трассе Кострома-Верхнеспасское. Планируем основной объем перво-
очередных работ завершить к майским праздникам. А дальше начнем 
плановый ремонт дороги. Техника и люди у нас есть»,  - рассказал в те-
лефонном разговоре корреспонденту «СП-ДО» директор ДЭП №17 
Александр Гришин.

Помимо Мантуровского рабочие кладут свежий асфальт в Костром-
ском, Нерехтском, Островском, Судиславском, Галичском и Кадыйском 
районах. А вот на северо-востоке области ремонт начнется, как только 
установится стабильная и, главное, теплая погода.

По информации начальника «Костромаавтодора» Александра Шве-
дова, в целом по области уже уложено более 700 тонн асфальта. А все-
го на ямочный ремонт предполагается потратить около 300 миллионов 
рублей.  

Уложено 
более 700 тонн 
асфальта

Уходящий апрель можно назвать месяцем решений. В центре внимания оказались социальные, экономические и 
культурные проблемы. Традиционно по весне на первый план вышел и вопрос ремонта дорог. Журналисты костромских 
изданий изучили все эти темы. Мы предлагаем вам «горячую десятку» событий, составленную по материалам «Северной 
правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения». 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ НАЧНЕТСЯ СКОРО», или 
МОСТ ЧЕРЕЗ БЕЛИЛКУ ПРИВЕДУТ  В ПОРЯДОК
Количество упоминаний: 20

Проблемная переправа в Костроме должна быть отремон-
тирована. Вернее, ее ожидает не просто ремонт, а масштабная 
реконструкция. Этот шаг позволит решить проблему, которая 
волнует всех жителей Первомайского микрорайона вот уже 
более десяти лет. Работы на переправе стартуют уже в этом 
году и займут два строительных сезона. К счастью для костро-
мичей, движение по мосту перекрываться не будет. Сначала строители возведут 
одну полосу, по которой и пустят движение. А в 2015 году отремонтируют и вто-
рую часть моста. Финансирование работ будет осуществляться из областного бюд-
жета. На реконструкцию двух объектов дорожного хозяйства в Костроме - ремонта 
моста и расширение улицы Советской потратят 30 миллионов рублей.

«САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК»,
или КОСТРОМИЧИ ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ
Количество упоминаний: 14

Двадцатого апреля весь православный мир отметил глав-
ный праздник - Светлое Христово Воскресение. В Костроме 
основные пасхальные торжества традиционно прошли в Бо-
гоявленско-Анастасиином кафедральном соборе, где бого-
служение возглавил епископ Костромской и Галичский Фе-
рапонт. На ночную пасхальную службу пришло множество 
прихожан, в том числе и с детьми. А 20 апреля подарок для всех костромичей 
прибыл  в Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор. Представители орга-
низации Российских юных разведчиков привезли Благодатный огонь из иеруса-
лимского Храма Гроба Господня.

«ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ», или КАК 
ПРОВОДИТЬ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?
Количество упоминаний: 9

Администрация области утвердила региональную про-
грамму капремонта многоквартирных жилых домов. В тече-
ние трех месяцев, начиная с первого апреля, собственники 
должны определиться: каким образом им копить деньги. Бу-
дет ли это спецсчет или счет регионального оператора. Соб-
ственникам должно хватить времени, чтобы принять реше-
ние. Если же этого не произойдет, то для дома на счете регионального оператора 
будет открыт специальный счет. 

«УЛУЧШАТ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ»,
 или ВЕТЕРАНОВ ОБЕСПЕЧАТ КВАРТИРАМИ
Количество упоминаний: 7

68 миллионов рублей из федеральной казны на улучшение 
жилищных условий ветеранов пришли в область. Денежные 
выплаты будут перечислены участникам Великой Отечествен-
ной войны, а также вдовам ветеранов — всего их, соответствен-
но, 68 человек. Со времени вступления в силу соответствующе-
го указа президента в нашей области жилищные условия улуч-
шили уже более трех тысяч участников Великой Отечественной войны и вдов ве-
теранов. Сейчас, по словам руководства департамента социальной защиты, опеки и 
попечительства, в области есть небольшая очередь — около 20 человек. Но уже в сен-
тябре-октябре и они должны получить необходимую поддержку.

«РЕШАТ КОСТРОМИЧИ»,
 или ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАРКА ПОБЕДЫ
Количество упоминаний: 6

Конкурс на реконструкцию Парка Победы в Костроме 
уже объявлен. Руководители городской и областной адми-
нистраций подчеркивают: ни одно решение по совершен-
ствованию инфраструктуры парка или изменения ландшаф-
та не обойдется без широкого и публичного обсуждения. 
Пока же в планах у архитекторов сделать центром парка ме-
мориальную экспозицию. Кроме того, в нем разместятся административная и ре-
креационная зоны.

«ЗАЩИТИМ РЕБЕНКА», или КАК ПРОТИВО-
СТОЯТЬ ИНФОРМАЦИОННЫМ УГРОЗАМ?
Количество упоминаний: 4

Костромские специалисты Роскомнадзора насчитали 1600 
интернет-страниц, содержащих запрещенный контент. Эта 
цифра прозвучала на пресс-конференции, посвященной рабо-
те Всероссийской информационной кампании против наси-
лия и жестокости в средствах массовой информации. Работни-
ки культуры и образования, Роскомнадзор, интернет-провай-
деры, органы соцзащиты, сотрудники полиции, уполномоченные по правам ребенка 
единым фронтом выступили на защиту детей во всемирной сети. Но за психологи-
ческое состояние юных граждан собираются бороться не только в Интернете. Пред-
лагаются различные варианты действий и для СМИ. Такие, например, как замена 
телесериального «мыла» на показ действительно достойных фильмов.

«СКАЗКА В ГОРОДЕ», или СНЕГУРОЧКА 
ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Количество упоминаний: 12

Костромская Снегурочка широко отпраздновала свой 
день рождения. Сказка поселилась в Костроме на два дня. 
Поздравить ледяную красавицу в Кострому приехали Все-
российский Дед Мороз, Золотая рыбка, Кикимора, Царь Бе-
рендей, Алеша Попович, Водяной Царь и Ежик Гоша. Вся 
сказочная братия устраивала для костромичей конкурсы и 
концерты, с удовольствием покаталась на общественном транспорте и даже по-
бывала на Центральном рынке. Праздник привлек внимание и жителей города, и 
туристов. А в календаре туроператоров должна появиться еще одна дата, которая 
будет вызывать огромный интерес у гостей.

«В ЗАЩИТУ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»,
или РОДИТЕЛЬСКИЙ ПИКЕТ
Количество упоминаний: 10

Костромичи встали на защиту традиционной семьи. Па-
рад ЛГБТ-сообщества в Костроме, запланированный на се-
редину апреля, по объективным причинам не состоялся. Од-
нако общественные организации города, а также костром-
ские родители отреагировали даже на попытку проведения 
подобного шествия. У стен администрации областного цен-
тра прошел пикет в защиту детей и семейных ценностей. Активисты, защитники 
традиционных ценностей, уже в четвертый раз проводят подобные мероприятия 
в областном центре. Главное требование пикетчиков - защитить традиционную 
семью, оградить подрастающее поколение от навязывания чуждых ценностей. 

«ДВАДЦАТЬ НА «ПЯТЬ»,
или ОБЛАСТНАЯ ДУМА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
Количество упоминаний: 18

Областной парламент вступил в возраст взросления. 
Ему исполнилось двадцать лет. За эти годы Дума сформи-
ровала региональное законодательство, которое высоко оце-
нивается на федеральном уровне. За два десятилетия Дума 
приняла более 1700 законов, 13428 постановлений. Торже-
ства по случаю юбилея проходили в здании филармонии — 
любое другое не вместило бы такое количество гостей. На праздничное собрание 
пришли депутаты всех созывов, руководители области и федеральных структур, 
а также представители региональных парламентов соседних регионов. 

«ИНВЕСТИЦИИ С ВОСТОКА», или КИТАЙ 
СТАНЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ
Количество упоминаний: 16

Делегация Костромской области с рабочим визитом посе-
тила КНР. Костромичи побывали в провинции Шаньдун, го-
родах Пекин, Шанхай и Циндао. Темой для обсуждения ста-
ло сотрудничество нашего региона и китайских партнеров в 
таких сферах, как сельское хозяйство, деревообработка, юве-
лирная промышленность, строительство.  В ходе встреч были 
достигнуты и конкретные договоренности. В наш регион собирается прийти одна 
из самых крупных китайских компаний - оптовый рынок сельхозпродукции Синь-
фади Пекина. Сотрудничество будет долгосрочным. За пять лет китайцы освоят 
50 тысяч гектаров пашни. Первыми освоят 2 тысячи га в Буйском районе. Эколо-
гически чистая продукция будет поставляться на китайский рынок.
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Юбилейный Оскар
появился в Костромском областном театре кукол в прошлую среду. Оскар Уайльд, в смысле
Софит «замирает» на авансцене, зал застывает в ожидании 
– и костромского Счастливого Принца в этот момент 
действительно не отличить от легендарного американского 
«Оскара». С одной оговоркой: 16 апреля в зале Костромского 
областного театра кукол претендент на получение и 
«академических» премий, и роскошных букетов, и громовых 
оваций в принципе только один. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, художник-декоратор 
Светлана Приорова «Счастливым принцем» по Оскару 
Уайльду в прошлую среду отметила профессиональный 
юбилей. И пусть в Костроме от Американской киноакадемии 
наград вряд ли дождёшься, у Приоровой – замечает 
побывавшая на торжестве корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА – всё-таки есть собственный театральный Оскар. 
Забугорному киношному «Оскару» мало в чём уступающий.

Такой же статный, смиренный, зо-
лотой – главный кукольный персонаж 
«Счастливого принца» на знаменитую 
трофейную статуэтку Американской ки-
ноакадемии похож до невозможности. 
А ведь художник-постановщик спекта-
кля Светлана Приорова – самое уди-
вительное – ни на что этакое даже и не 
намекает. Хотя вроде бы могла: снача-
ла бутафор, потом бутафор-декоратор, 
после мастер-декоратор и, наконец, ху-
дожник-декоратор – это не послужной 
список, это явный «Оскар» за «театро-
любие». 

Россия, Финляндия, Австрия – это 
не трудовая география, это однозначный 
«Оскар» за масштабность. Совместные 
с заслуженной артисткой России На-
тальей Бобковой моноспектакли (а ещё 
проекты со Светланой Алфеевой, Оль-
гой Рябининой и не только) – это не 
просто профессиональная смелость, это 
безоговорочный «Оскар» за  экспери-
ментаторство. 

Да, и, конечно, главный для теа-
трального художника «Оскар» – за 
сценичность: все сорок лет (Светлана 
Анатольевна служит в Костромском об-
ластном театре кукол с 1974-го) спектак-
ли, сделанные Приоровой, играются – и 
с удовольствием. Недаром её творческий 

юбилей совпадает с премьерой-возрож-
дением «Счастливого принца» по сказке 
Оскара Уайльда. Между прочим, само-
стоятельной актёрской работой – под ру-
ководством Дмитрия Смирнова.  

Смирнов из поколения новейших (в 
театре кукол он всего года три), но воз-
рождать постановку из прошлого – из 
зала это считывается без труда – берётся 
с максимальным рвением. Точнее, даже 
«перерождать»: добротный драматиче-
ский актёр, к тому же прошедший школу 
Голодницкого, он создаёт современный 
синтетический (в самом хорошем смыс-
ле этого слова) спектакль. 

Здесь пронзительный текст и разди-
рающая музыка складываются в единую 
звуковую партитуру – стремительную и 
дерзкую, как свист. Здесь крохотные ку-
клы и огромное видео формируют единое 
сценическое пространство – безгранич-
ное и инфернальное, как вселенная. Здесь 
сам способ актёрского существования 
(дуэт Екатерины Соколовой и Ольги Во-
лобуевой работает то с куклами, то живым 
планом) мейерхольдовский, масочный, 
«сейчашний». И в случае с Оскаром Уайль-
дом, пожалуй, единственно приемлемый.

Эстет не по убеждениям – по само-
чувствию, Уайльд даже в якобы детских 
сказках «болеет» красотой: не добро и 

зло, а внешнее и внутреннее бьются в 
кровь в уайльдовском мире. И Дмитрий 
Смирнов именно этой битве и покро-
вительствует – огромная и прекрасная 
вселенная в его спектакле «воюет» с 
крохотным и страшным городком. Сама 
сила жизни вступает в борьбу со смер-
тельным бессилием. И, как водится в 
сказках, пусть даже очень печальных, 
естественно, побеждает.   

Прозрачные остроконечные башен-
ки-домишки, гуляющий между ними ве-
тер и абсолютная пустота – в ледяном 
городке, в котором вымерзли не только 
здания, но и сердца, есть единственная 
нравственная вертикаль: золотая ста-
туя Счастливого Принца, взмывая над 

крышами, прорывается в какие-то над-
земные высоты. Туда, где яростная му-
зыка спорит с неправдой, где, как символ 
веры, полощется невесомое белое плот-
но и где обитает Он. Громадный глаз и 
громоподобный глас Божий в спекта-

кле явятся лишь однажды, под самый 
занавес, но незримое и бесшумное при-
сутствие высшей силы в сценическом 
пространстве ощущается ежесекундно.

Это именно она с очередным порывом 
ветра заносит в бездушный городок поч-
ти «оголённую» душу: вольная Ласточка, 
как счастливая человеческая душа, парит 
высоко и свободно. Над залом, над горо-
дочком – и вот в нём уже два прекрасных 
существа: сияющая статуя и порхающая 
птица, совсем рядышком, – та исходная 
точка красоты, с которой по-настоящему 
начинается действие. 

Померкшая (всё золото содрано) и ослеп-
шая (выколоты драгоценные глаза) статуя и 
бездыханная птичка – точка финальная. И 

всё же – финальная точка красоты, не внеш-
ней – внутренней: эту глобальную и глав-
ную в спектакле трансформацию, перехода 
физической красоты в красоту духовную, 
Екатерина Соколова и Ольга Волобуева оты-
грывают в масштабах драматического театра. 

Вот золото, которым покрыт Счаст-
ливый Принц, раздаётся бедным 
– Екатерина Соколова исполняет душе-

щипательный пластический этюд. Вот 
умирает, мечтая о тёплых странах, само-
отверженная Ласточка – Ольга Волобуе-
ва болезненно корчится в уголке сцены. 
И эта вселенская боль тех, кто жертву-
ет собой во имя других, резонирует – в 
прощающейся навзрыд музыке, в видео, 
«рисующем» на заднике картины не-
сбывшегося жаркого счастья, в дрожа-
щих голосах актрис, в тексте самого 
Уайльда, наконец, играющем в постанов-
ке Дмитрия Смирнова чуть ли не глав-
ную роль.

А потому выходит – притча. Очень 
театральная, но и человеческая чрез-
мерно: гипертрофированную уайль-
довскую красоту вместе с потаённой 
уайльдовской болью Смирнов выплё-
скивает на подмостки, ни на секунду не 
боясь быть откровенным. И в этой сце-
нической чувственности в самом деле 
очень много от театра Голодницкого. 
Драматический актёр в режиссёре Дми-
трии Смирнове пока одержал победу 
над кукольником.

Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда,   в 
соответствии с Федеральным законом 
«О мировых судьях в Российской Феде-
рации», Законом Костромской области 
«О порядке назначения и организации 
деятельности мировых судей в Костром-
ской области», Законом Костромской об-
ласти «О границах судебных участков 
для организации деятельности мировых 
судей на территории Костромской обла-
сти» Костромская областная Дума поста-
новляет:

1. Назначить на пятилетний срок 
полномочий:

мировым судьёй судебного участка 
№ 12 (г. Кострома) Костромской области 

Коровкину Юлию Владимировну;
мировым судьёй судебного участка 

№ 17 (Костромской район) Костромской 
области Сиротину Наталью Владими-
ровну.

2. Назначить на трехлетний срок полно-
мочий мировым судьёй судебного участка 
№ 28 (г. Галич) Костромской области 
Судьбину Марину Адольфовну.

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2014 года                                                                                                      № 2192

О назначении мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2014 года                                                                                                    № 2222

О внесении изменения 
в постановление Костромской областной Думы 

«О персональном составе общественной молодежной палаты 
при Костромской областной Думе пятого созыва»

В соответствии с пунктом 3 Положения 
об общественной молодежной палате при 
Костромской областной Думе, утвержденно-
го постановлением Костромской областной 
Думы от 21 февраля 2008 года № 2607, на 
основании решения комитета Костромской 
областной Думы по образованию, культуре, 
молодежной политике, спорту и туризму от 
8 апреля 2014 года № 50/6, Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Ввести в состав общественной моло-
дежной палаты при Костромской областной 
Думе пятого созыва, утвержденный поста-
новлением Костромской областной Думы от 
17 марта 2011 года № 343 «О персональном 
составе общественной молодежной палаты 
при Костромской областной Думе пятого со-
зыва» (в редакции постановлений Костром-
ской областной Думы от 4 апреля 2012 года 

№ 1209, от 5 июля 2012 года № 1489, от 30 
января 2014 года № 2142):

1) Аминова Заура Рафаэловича – чле-
на молодежного объединения «Стратегия 
развития» Костромского регионального от-
деления Общероссийской организации «Де-
ловая Россия»;

2) Чернышева Георгия Олеговича – чле-
на Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России».

2. Направить настоящее постановление 
для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2014 года                                                                                                      № 2223

О внесении изменений в постановление 
Костромской областной Думы «О Почетной грамоте 

Костромской областной Думы» и «О Благодарственном письме 
председателя Костромской областной Думы»

Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1.Внести в постановление Костром-
ской областной Думы от 22 марта 2007 года 
№ 1670 «О Почетной грамоте Костромской 
областной Думы» и «О Благодарственном 
письме председателя Костромской областной 
Думы» (в редакции постановлений Костром-
ской областной Думы от 17 мая 2007 года 
№ 1836, от 26 декабря 2008 года № 3573, от 
15 октября 2009 года № 4202, от 1 июля 2010 
года № 4861, от 18 ноября 2010 года № 49, от 

20 февраля 2014 года № 2163) следующие из-
менения:

1) дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следую-
щего содержания:

«4.1.) Утвердить описание Почетной гра-
моты Костромской областной Думы (При-
ложение 3).

4.2.) Утвердить описание Благодар-
ственного письма председателя Костром-
ской областной Думы (приложение 4).»;

2) дополнить приложением 3 следующе-
го содержания:

Уполномоченный отметил, 
что для осуществления правоза-
щитной деятельности имеется 
законодательная и материально-
техническая база. Необходимое 
содействие оказывается органа-
ми государственной власти обла-
сти, территориальными органами 
федеральных министерств и ве-
домств. Для формирования ма-
териалов по обеспечению на 
территории области реализации и 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, выявления наиболее 
актуальных вопросов и проблем 
в жизнедеятельности населения, 
осуществляется обобщение ин-
формации различных органов, 
сведений, полученных при посе-
щении учреждений, систематиче-
ский анализ обращений граждан. 

Имеющиеся материалы дают 
основания отметить, что органами 
государственной власти региона 
во взаимодействии с институтами 
гражданского общества осущест-
вляется эффективная деятель-
ность по созданию необходимых 
условий для реализации населе-
нием прав и законных интересов. 

Приведенные в докладе данные 
свидетельствуют об эффектив-
ности принимаемых мер, направ-
ленных на содействие занятости 
населения, социальную поддерж-
ку граждан, развитие здравоохра-
нения, образования, жилищного 
строительства 

В докладе нашли отражение и 
результаты изучения состояния 
дел по отдельным вопросам обе-
спечения основных прав граж-
дан, организации рассмотрения 
обращений граждан, в том чис-
ле отраслевыми органами ис-
полнительной власти области. 
Отмечена целесообразность ве-
дения исполнительными органа-
ми власти и органами местного 
самоуправления обобщения по-
ступающих обращений граждан 
по сути поднимаемых вопросов, 
их систематического анализа, на-
правленного на выявление наи-
более проблемных вопросов, 
выработку мер по их разрешению 
и учету в планировании дальней-
шей деятельности. 

Во многом аналитическая кар-
тина вопросов, преобладающих 

в обращениях граждан в органы 
государственной власти области, 
соответствует проблематике по 
сферам правоотношений в обра-
щениях к Уполномоченному. Пре-
обладали обращения по вопросам 
жилищного и коммунального хо-
зяйства — это около 22 процентов 
от общего числа обращений. 

Более 18 процентов составля-
ет число обращений, связанных 
с рассмотрением уголовных дел 
и уголовным процессом, более 7 
процентов – с гражданским про-
цессом, 10 процентов – с испол-
нением наказаний. Обращения 
по вопросам социального обеспе-
чения составляют более 13 про-
центов, трудовых отношений – 5 
процентов. 

Многие обращения дают ос-
нования для вывода об имеющих-
ся недостатках в разъяснительной 
работе среди отдельных групп на-
селения и правовом просвещении 
граждан. Особое внимание уделе-
но состоянию обеспечения  права 
на бесплатную юридическую по-
мощь, без которой для неимущих 
слоев населения затруднительно 
осуществлять защиту своих со-
циальных прав, права  на труд, 
охрану здоровья, жилища, соци-
альное обеспечение и других. В 

целях расширения участия в ока-
зании бесплатной юридической 
помощи адвокатов, по мнению 
Уполномоченного, необходимо 
принять дополнительные органи-
зационные меры по реализации 
Закона Костромской области «О 
бесплатной юридической помощи 
в Костромской области». 

В связи с актуальностью во-
просов, связанных с организаци-
ей правовой помощи гражданам, 
находящимся в исправитель-
ных учреждениях, подготовкой 
осужденных к освобождению, 
оказанию им содействия, реше-
нием вопросов, связанных с их 
трудовым и бытовым устрой-
ством после освобождения от 
отбывания наказания, отмечена 
необходимость изучения хода 
реализации соответствующей 
подпрограммы областной целе-
вой программы «Профилактика 
правонарушений в Костромской 
области на 2011-2014 годы». 
Планируется также продолжить 
изучение соблюдения прав на 
национальное равенство и сво-
боду вероисповедания, оформ-
ление трудовых отношений, 
оказание медицинской помо-
щи в местах изоляции граждан 
и другие вопросы, связанные с 

государственной защитой прав 
и свобод человека и гражданина 
на территории области.

Постановлением Костром-
ской областной Думы Доклад 
принят к сведению и будет опу-
бликован в специализированном 
информационно-правовом бюл-
летене «СП  - Нормативные доку-
менты» №17 за 25 апреля.

Как соблюдаются права и свободы 
человека и гражданина?
Подведены итоги деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Костромской области в 2013 году
Уполномоченный по правам человека в Костромской области 
Вадим  Смирнов по сложившейся традиции выступил  на засе-
дании областной Думы  с докладом  о деятель ности Уполно-
моченного и его аппарата в 2013 году. 

«ПРИЛО ЖЕНИЕ 3
Утверждено постановлением 

Костромской областной Думы 
от 22 марта 2007 года № 1670

ОПИСАНИЕ
Почетной грамоты Костромской областной Думы

Размер макета почетной грамоты:
- в развернутом виде формат А3, 
в сложении – формат А4. 
Рисунок расположен с внутренней стороны.
С левой стороны разворота вверху располага-

ется надпись синего цвета прописными буквами 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ».

Под ней ближе к центру изображение россий-
ского флага, по нижнему краю страницы моно-
хромное изображение вида Сусанинской площади 
г. Костромы.

По верхнему краю правого разворота центро-
ванная надпись «КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ДУМА» синего цвета.
Под ней изображение герба Костромской обла-

сти на щите.
Ниже, на уровне флага левого разворота – фоль-

гированная золотая надпись в две строки крупными 
прописными буквами ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА.

Почетная грамота вкладывается в папку бор-
дового цвета с надписями «КОСТРОМСКАЯ ОБ-
ЛАСТНАЯ ДУМА», «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» и 
изображением герба Костромской области, выпол-
ненными в «золотом» тиснении.»;

3) дополнить приложением 4 следующего со-
держания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Утверждено  постановлением 

Костромской областной Думы 
от 22 марта 2007 года № 1670

ОПИСАНИЕ 
Благодарственного письма председателя Костромской областной Думы

Формат макета - А4.
На светлом текстурном фоне, с затемненными углами, в верхней части изображен герб Ко-

стромской области, в подножии которого располагается синяя, с красными краями орденская лен-
та, увитая лавровыми листьями. Под изображением надпись в три строки прописными буквами:

«БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ»
В обрамлении листа – фигурная рамка.».
2 . Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Глаз Божий, как и Божий глас, в спектакле появляется лишь однажды

Счастливый Принц статуэтку «Оскара» действительно напоминает

Премьера «Счастливого принца» 
совпала с творческим юбилеем 

художника-декоратора 
Светланы Приоровой
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 Опасаясь за сохранность 
средств на валютных счетах 
и депозитах, состоятельные 
клиенты российских банков все 
чаще предпочитают хранить 
деньги в сейфовых ячейках.

Опасения дальнейшего ослабления рубля 
(с начала года он потерял почти 9% к доллару и 
евро) повышают привлекательность валютных 
вкладов, несмотря на низкие ставки по ним. 
Однако эти вклады несут дополнительные ри-
ски по сравнению с рублевыми — в частности, 
в связи с возможными санкциями Запада в от-
ношении России. Изучая влияние санкций, 
Центробанк, по словам первого зампреда Ксе-
нии Юдаевой, обнаружил парадоксальное яв-
ление: наиболее защищенной валютой сейчас 
является рубл ь.

Один из главных рисков — блокировка ва-
лютных корреспондентских счетов отечествен-
ных банков за рубежом, что делает уязвимыми 
именно валютные  счета клиентов.

Санкции, например, в виде замораживания 
(блокировки) корсчетов банка, открытых в ва-
люте в иностранном банке (через них осущест-
вляются валютные операции по поручению 
клиентов), ведут к прямым рискам для вла-
дельцев валютных счетов и депозитов, преду-
преждает начальник аналитического департа-
мента Номос- банка  Кирилл Тремасов.

«Банк с заблокированным корсчетом в аме-
риканском банке не может проводить никакие 
платежи в долларах. Клиент такого банка даже 
не сможет перевести валюту на свой счет в дру-
гом банке, не подвергшемся санкциям», — по-
ясняет зампред правления, начальник казна-
чейства банка «Держава» Алексей Скороду-
мов. По его словам, в подобной ситуации банк 
может рассчитаться с клиентом рублями: кли-
енту для получения денег придется сначала 
конвертировать валюту на счете в рубли, затем 
перевести их на рублевый счет в другом банке 
и та м вновь конвертировать в валюту.

Вероятно, поэтому многие состоятельные 
клиенты банков в последнее время, готовясь к 
худшему, предпочитают держать валютные ак-
тивы в сейфовых ячейках, а не на счетах и вкла-
дах. Некоторые специально снимают деньги со 
счетов и помещают в сейфы, рассказали «Ве-
домостям» представители нескольких круп-
ных банков. «В последнее время мы видим вы-
вод валютных средств премиальными клиен-
тами со счетов и перекладывание их в сейфы», 
— делится наблюдениями руководитель блока 
«частный капитал и управление инвестиция-
ми» Промсвязьбанка  Алексей Ищенко. «Не 
знаю, как наши клиенты, но многие мои знако-
мые, располагающие сотнями тысяч долларов, 
сняли деньги со счетов и положили в ячейки», 
— говорит сотрудник другого банка и з первой 
тридцатки по объему депозитов физлиц.

Предприниматель в сфере телекоммуника-
ций, арендатор сейфа в «СМП банке», расска-
зал, что снял все семейные деньги с несколь-
ких вкладов в разных банках, конвертировал в 
валюту и положил в ячейку еще в конце про-
шлого года: «Я понял, что экономическая ситу-
ация в стране такова, что правительству нужно 
плавно девальвировать курс рубля к доллару 
и евро, и что заработаю больше, чем проценты 
по рублевым вкладам, если конвертирую руб-
ли в долларо-евровую корзину и положу в на-
дежное место. Валюту на депозиты класть не 
стал, поскольку опасаюсь, что долларовый счет 
власти каким-то образом могут лимитир овать. 
Эти риски стоят больше нескольких процен-
тов по вк ладу».

«Такое поведение клиентов вполне пред-
сказуемо в ситуации неопределенности на ва-
лютном и фондовом рынке, при низких став-
ках по депозитам и высоких рисках по инве-
стиционным инструментам. Поэтому большая 
часть банковских ячеек сегодня разобра на, как 
импортные сапоги во времена дефицита», — 
рассуждает Ищенко.

В числе причин увеличения спроса на 
ячейки со стороны обычных граждан — вы-
сокая волатильность на валютном рынке, со-
глашается директор департамента разработки 
розничных продуктов Бинбанка Антон Мас-
лий: люди размещают деньги в ячейках , что-
бы обеспечить их сохранность, пока не реши-
ли, как ими распорядиться.

В марте спрос на сейфы в разных банках 
вырос в среднем на 5-10% по сравнению с про-
шлым годом. В некоторых отделениях не оста-

лось свободных сейфов. Например, загру жен-
ность депозитариев в московских офисах Бин-
банка сейчас составляет от 70 до 100%.

Спрос на ячейки вырос по сравнению с 
прошлым годом примерно на 5%, в основном 
за счет роста ипотечных сделок, отмечает на-
чаль ник управления депозитных и комисси-
онных продуктов банка «Возрождение» Вячес-
лав Губкин.

Банкиры уверяют, что, несмотря на расту-
щий спрос на сей фы, стоимость аренды они 
не повышают. Она составляет в среднем 1000-
4000 руб. в месяц.

Но, даже спрятав имущество в ячейку, нель-
зя быть уверенным в его сохранности. Аренда-
тор может лишиться содержимого сейфа в слу-
чае ограбления банка или уничтожения храни-
лища. Причем согласно договору аренды бан-
ки отвечают лишь за доступ к ячейкам, но не 
несут ответственности за их содержимое, по-
скольку не имеют о нем информации. Банк бу-
дет отвечать за сохранность имущества, толь-
ко если примет его на ответственное хранение 
по договору с описью содержимого. Стоит эта 
услуга совсем других денег (от $500), и предо-
ставляют ее далеко не все банки. Зато в случае 
банкротства банка арендаторы ячеек получают 
доступ к ним в течение нескольких дней, напо-
минает представитель АСВ. Содержимое сей-
фа — собственность клиента, и требования кре-
диторов не могут быть обращены на содержи-
мое ячеек.

Ведомости

«Ячейка вместо вклада»
Состоятельные клиенты российских 
банков предпочитают хранить деньги
в сейфах

Всего за полтора месяца 
в России может быть 
создана система, которая 
полностью защитит россиян 
от возможных проблем с 
пластиковыми картами Visa 
и MasterCard. Введенные 
против ряда российских 
банков санкции окажутся 
бессмысленными. А через 
полгода в России появится 
и собственная платежная 
система.

До конца мая в России создадут меж-
хостовые соединения между всеми бан-
ками, которые гарантируют бесперебой-
ность использования международных 
платежных карт внутри РФ даже в случае 
санкций, сообщил глава ВТБ24 Михаил 
Задорнов по итогам совещания у премьер-
министра Дмитрия Медведева.

По его словам, эти межхостовые соеди-
нения позволят избежать ситуации, кото-
рая произошла с клиентами банка «Рос-
сия», СМП Банка, Инвесткапиталбанка и 
Собинбанка. Из-за введения США санк-
ций в отношении основных собственни-
ков этих банков международные платеж-
ные системы Visa и MasterCard перестали 
проводить операции их клиентов. Спустя 
сутки платежные системы разблокирова-
ли карты трех банков, но оставили ограни-
чения в отношении банка «Россия».

Однако такое больше не повторится. 
Система межхостовых соединений по-
зволит гражданам России не беспокоить-
ся по поводу распространения санкций 
США. Даже если Visa и MasterCard оста-

новят операции какого-либо банка, росси-
яне смогут без проблем проводить опера-
ции снятия наличных и операции в POS-
терминалах, уверил Задорнов.

Обычно при оплате пластиковой кар-
той с нее считывается информация и по-
ступает в процессинговый центр, который 
связывается с платежной системой. У Visa 
и MasterCard процессинговые центры на-
ходятся в США. Далее платежная систе-
ма на основании номера карты определя-
ет банк-эмитент и перенаправляет запрос 
(банкомата, магазина и т.д.) в этот банк.

Межхостовая система между банками 
в России позволит обработать любую вну-
треннюю операцию по карте без участия 
платежной системы, так как связь банка-
эмитента (выпустил карту) и банка-эквай-
ера (терминал, банкомат) будет осущест-
вляться напрямую.

Это временная мера для защиты бан-
ковских сбережений россиян от недруже-
ственных действий США. Технически соз-
дать межхостовые соединения между про-
цессинговыми центрами банков – участ-
ников карточной платежной системы про-
ще и быстрее, чем саму национальную си-
стему платежей. На это потребуется от 
двух до шести месяцев, полагают боль-
шинство специалистов.

Помешать оперативности может раз-
ве что бюрократическая медлительность. 
«Нужно будет разработать единые стан-
дарты, организовать и скооперировать все 
банки страны, а учитывая бюрократию в 
банках, на это может уйти до года», – счи-
тает аналитик компании «Альпари» Анна 
Кокорева. Однако на этот раз банки долж-
ны стать более расторопными. Учитывая, 
что США в любой момент с помощью сво-
их марионеток могут сыграть против них.

Создание системы межхостовых со-

единений несет и практическое значение, 
так как позволит разработать системное 
решение для построения всей националь-
ной платежной системы. Это позволит 
ускорить ее появление.

Кто займется предоставлением меж-
хостовых соединений для обслуживания 
банковских карт в России, пока не ясно. 
Но «Ростелеком» не растерялся и уже 
предложил использовать для этого манев-
ра свою инфраструктуру.

«Мы предложили рассмотреть вари-
ант межхостового соединения банков, ко-
торый позволит создать системное реше-
ние для построения национальной пла-
тежной системы, а именно операционный 
центр реализовать в сетях связи «Росте-
лекома», – заявил глава направления вен-
чурных проектов «Ростелекома» Иван Бе-

ров, отметив, что компания обладает data-
центрами по всем субъектам России. По 
его словам, Центробанк уже «в курсе пред-
ложения» о реализации соединений с ис-
пользованием сетей компании.

Сейчас идет активной процесс созда-
ния конфигурации национальной пла-
тежной системы. Банк России склонял-
ся к тому, чтобы использовать техноло-
гию «ПРО100», разработанную Сбербан-
ком. Но саму систему платежных карт ЦБ 
предлагал создать с нуля в виде некоммер-
ческой организации, которую бы он учре-
дил вместе с банками и платежными си-
стемами, в том числе иностранными.

Однако на совещании у премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева в среду было 
принято решение о создании националь-
ной системы платежных карт (НСПК) на 
базе нового ОАО, контрольный пакет в ко-

тором будет принадлежать Банку России, 
рассказал Задорнов.

При этом при создании НСПК будут 
использоваться технологии и наработ-
ки как «Универсальной электронной кар-
ты» (УЭК) на базе системы «ПРО100», 
так и платежной системы «Золотая коро-
на». На построение системы понадобится 
примерно полгода, полагает Задорнов.

За это время будет создан расчетно-
клиринговый центр для проведения вну-
трироссийских операций с пластиковыми 
картами. Параллельно с этим будет про-
водиться аудит УЭК и «Золотой короны» 
с точки зрения платформы для новой кар-
ты. Рабочая группа при ЦБ должна будет 
определить степень готовности систем 
и, возможно, принять решение о приобре-
тении у существующих систем технологий 
и наработок, которые будут использовать-
ся в дальнейшем.

Впрочем, только создать националь-
ную платежную систему мало, надо еще 
«подсадить» на нее россиян и бизнес. Тут 
задействованы не только банки, но и все-
возможные торговые точки, которым 
предстоит поставить терминалы для при-
ема отечественных карт для безналичной 
оплаты товаров.

Пока еще остается проблема с исполь-
зованием пластиковых карт за рубежом. 
«Эти решения позволяют обезопасить 
только внутрироссийские операции. А при 
выезде за рубеж санкции могут быть при-
менимы, потому что зарубежные опера-
ции маршрутизируются через иностран-
ные процессинговые центры», – говорит 
заместитель начальника управления кли-
ентского обслуживания «Ланта-Банка» 
Сергей Рассказов.

Решением проблемы замкнутости вну-
трироссийских операций может стать тре-

бование к операторам международных 
платежных систем физически размещать 
свои центры в Российской Федерации и 
обрабатывать операции без передачи фи-
нансовой информации о них за рубеж, 
считает Рассказов. Кроме того, надо вве-
сти громадные штрафы в случае любой по-
пытки блокирования работы националь-
ной платежной системы, добавляет он.

Дмитрий Медведев уже потребовал 
усилить правовую ответственность пла-
тежных систем, которые обязаны обе-
спечивать бесперебойную работу. Кроме 
того, они должны в обязательном поряд-
ке информировать Банк России и участ-
ников рынка о всех форс-мажорах, из-
за которых нельзя проводить денежные 
операции.

В сухом остатке экономические санк-
ции США не только не бьют, а наоборот, 
помогают России, ее бизнесу и населению 
стать сильнее и независимее. По расчетам 
ЦБ, уже с 2016 года через российскую пла-
тежную систему могут проходить сотни 
миллиардов рублей бюджетных расчетов 
государства с военными, госслужащими и 
бюджетниками.

Даже как бы пострадавший больше 
всех банк «Россия» в итоге выиграл. Он 
стал первым национальным банком, ко-
торый закрыл американские счета и пол-
ностью перешел на рубли. В итоге банк 
не только нашел способ обезопасить себя 
и своих клиентов от недружественного и 
нерыночного воздействия американских 
партнеров, но еще бесплатно пропиарился 
и приобрел новых клиентов. Потому что 
теперь банк «Россия» – это островок без-
опасности для огромного числа компаний 
и предпринимателей, работающих на вну-
треннего потребителя.

Взгляд

Покупать пакетные туры на популярные курорты вы-
годно, считают специалисты. Готовя такие предложения, 
туроператоры выкупают авиабилеты и места в гостини-
цах заранее, оптом и со значительными скидками. Со-
ответственно ниже цена и на конечный продукт. Кроме 
того, в высокий сезон для самостоятельных туристов мо-
жет просто не оказаться мест. Приобретая пакетный тур, 
отдыхающий больше защищен от непредвиденных об-
стоятельств. По возникающим вопросам он может об-
ратиться к представителю  туроператора. В пакет также 
входит страховка, что при необходимости гарантирует 
туристу медицинскую помощь. Ну и ко всему прочему 
покупка пакетного тура позволяет экономить время.

По расчетам экспертов, минимальная стоимость пол-
ного пакета на неделю составит около 16,5 тысячи ру-
блей. Это дешевле, чем путевка в Турцию. А с учетом 
того, что глубина продаж туда уже составляет 68-70 дней, 
горящих туров на турецкие курорты в этом году ждать не 
стоит, предупреждают эксперты. Туроператоры, работа-
ющие на крымском направлении, уточнили, что сейчас 
они готовы предоставить двухместный номер в пансио-
натах или отелях Крыма по цене от 25 тысяч рублей на 
неделю с завтраками. Соответственно, проживание одно-
го человека будет стоить 12,5 тысячи рублей.

С учетом стоимости авиабилетов, определенных по 
программе государственного субсидирования перевозок 
в Крым, самый дешевый перелет, например, из Нижнего 
Новгорода и Самары в Симферополь и обратно обойдется 
в четыре тысячи рублей. Отсюда и примерная цена паке-
та в 16,5 тысячи рублей на человека. «Сейчас туроперато-
ры ждут определения списка авиакомпаний, которые бу-
дут летать по этим условиям. Конкретное понимание объ-
емов перевозок позволит формировать пакеты. Конечно, 
продажа таких туров удобна и для туроператоров, и для 
потребителей», - рассказал «РГ» президент Альянса тури-
стических агентств России Андрей Гаврилов.

Интересно, что решение о массовой продаже пакет-
ных туров на рынке внутреннего туризма может быть 
принято впервые. Эксперты подчеркивают, что это ста-
ло возможным благодаря принятому решению о госу-
дарственном субсидировании авиаперевозок в Крым. То 
есть авиакомпания, продавая клиенту билет по специ-
альному тарифу, будет получать от государства компен-
сацию за предоставленную скидку. Соответствующий 
приказ подготовлен Федеральным агентством воздуш-
ного транспорта (Росавиацией).

Помимо Нижнего Новгорода и Самары, определены 
специальные тарифы на перелет из Казани - это 2,2 ты-
сячи рублей. Полет из Уфы и Кирова в один конец обой-
дется пассажирам в 2,5 тысячи рублей. Самые высокие 

тарифы установлены на рейсы из Иркутска - 6,8 тыся-
чи рублей, Красноярска - 5,6 тысячи, Томска и Кемеро-
во - пять тысяч рублей. Всего в перечне Росавиации 16 
городов. В список также вошли Архангельск, Челябинск, 
Екатеринбург, для которых установлен тариф в размере 
трех тысяч рублей, Тюмень (3,4 тысячи), Сургут (4,2 ты-
сячи), Нижневартовск (4,4 тысячи), Новосибирск (4,8 
тысячи). Продажу авиабилетов в Крым по специальным 
тарифам начинает и «Аэрофлот». Минимальная стои-
мость билета экономического класса по маршруту Мо-
сква - Симферополь - Москва или Симферополь - Мо-
сква - Симферополь составит 7,5 тысячи рублей, вклю-
чая все сборы.

Субсидирование авиаперевозок в Крым в этом сезоне 
обойдется государству в 700 миллионов рублей. Но экс-
перты уверены, что вложения окупятся. «Многие люди, 
которые ездили в Турцию и Египет, сейчас интересуют-
ся Крымом. И это направление конкурентоспособно по 
цене. А по климатическим и культурным особенностям 
имеет преимущества по сравнению с другими курорта-
ми», - отметил Андрей Гаврилов.

В самом деле, где еще можно найти такую оздорови-
тельную базу, возможности для культурно-познаватель-
ного туризма. Ведь Крым исторически был летней рези-
денцией первых лиц Российского государства - от Ека-
терины II до Михаила Горбачева. На побережье в пре-
красном состоянии сохранились красивейшие дворцо-
вые комплексы и другие уникальные объекты. Кстати, 
некоторые туроператоры уже заявили о том, что готовы 
включать в стоимость пакета две экскурсии. Например, 
обзорную экскурсию по Ялте и экскурсию к памятникам 
российской истории и архитектуры.

Российская газета

«Ласточка» вьет гнездо 
Российские туроператоры будут
продавать «пакеты» в Крым
Российские туроператоры выразили 
готовность продавать так называемые 
пакетные туры в Крым, как, 
например, в Турцию  и Египет. Об этом 
было заявлено на второй конференции 
Альянса туристических агентств, 
проходившей с 16 по 19 апреля в 
турецком городе Сиде. То есть в 
стоимость тура планируется включать 
перелет, трансфер из/в аэропорт, 
проживание. Продажа услуги пакетом 
позволит снизить цены на отдых, 
уверены представители туриндустрии.

Идем в обход
Найден способ решить проблему блокировки российских карточек
международными платежными системами
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Костромской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, 

открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 

платы по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, постановлением пра-

вительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управ-

лению государственным имуществом», на основании положения о Территориальном управле-

нии, утвержденного Приказом Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом от 05.03.2009 г. № 63, постановлением правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об 

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-

мельных участков», распоряжением Территориального управления Росимущества в Костром-

ской области от 21 апреля 2014г. № 209 «О проведении торгов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности и составляющих  казну 

Российской Федерации» Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Костромской области (далее - организатор торгов) «26» мая 

2014 года проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме по-

дачи предложений о размере арендной платы за земельные участки, расположенные по адресу: 

Костромская область, Костромской район (далее - аукцион).

 Лот № 1

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, при-

мерно в 500 м по направлению на запад от ориентира д. Веригино;

кадастровый номер – 44:07:023602:516;

общей площадью – 1162000 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 04.05.2010, серия 44-АБ № 370052; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 189898 (Сто восемьдесят девять тысяч во-

семьсот девяносто восемь) рублей 50 копеек. 

Размер задатка – 37980 (Тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. 

Шаг аукциона – 1899 (Одна тысяча восемьсот девяносто девять) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 2

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение, участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Коряково, расположенного за пределами участка;

кадастровый номер – 44:07:023601:29;

общей площадью – 749000 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 04.05.2010, серия 44-АБ № 370052; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 157571 (Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот 

семьдесят один) рубль.

Размер задатка – 31514 (Тридцать одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей.

Шаг аукциона – 1576 (Одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 3

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:570;

общей площадью – 6650 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного 

производства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695083; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 9046 (Девять тысяч сорок шесть) рублей.

Размер задатка – 1809 (Одна тысяча восемьсот девять) рублей.

Шаг аукциона – 91 (девяносто один) рубль.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 4

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:569;

общей площадью – 150182 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695082; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 98385 (Девяносто восемь тысяч триста во-

семьдесят пять) рублей.

Размер задатка – 19677 (Девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей. 

Шаг аукциона – 984 (Девятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 5

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:576;

общей площадью – 3559874 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 693719; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 249645 (Двести сорок девять тысяч шесть-

сот сорок пять) рублей.

Размер задатка – 49929 (Сорок девять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей.

Шаг аукциона – 2496 (Две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 6

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:565;

общей площадью – 75532 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695504; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 72369 (Семьдесят две тысячи триста шесть-

десят девять) рублей.

Размер задатка – 14474 (Четырнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля. 

Шаг аукциона – 724 (Семьсот двадцать четыре) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 7

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:161;

общей площадью – 35400 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695152; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 41374 (Сорок одна тысяча триста семьде-

сят четыре) рубля. 

Размер задатка – 8275 (Восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей. 

Шаг аукциона – 414 (четыреста четырнадцать) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 8

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:160;

общей площадью – 8296 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695151; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 11220 (Одиннадцать тысяч двести двад-

цать) рублей.

Размер задатка – 2244 (Две тысячи двести сорок четыре) рубля.

Шаг аукциона – 113 (Сто тринадцать) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 9

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:159;

общей площадью – 22242 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695150; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 28050 (Двадцать восемь тысяч пятьдесят) 

рублей.

Размер задатка – 5610 (Пять тысяч шестьсот десять) рублей. 

Шаг аукциона – 281 (Двести восемьдесят один) рубль.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 10

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:158;

общей площадью – 10405 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695149; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 13885 (Тринадцать тысяч восемьсот во-

семьдесят пять) рублей.

Размер задатка – 2777 (Две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей.

Шаг аукциона – 139 (Сто тридцать девять) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 11

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:157;

общей площадью – 5334 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695147; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 7503 (Семь тысяч пятьсот три) рубля.

Размер задатка – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 75 (Семьдесят пять) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 12

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:575;

общей площадью – 1439753 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 693718; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 201960 (Двести одна тысяча девятьсот 

шестьдесят) рублей.

Размер задатка – 40392 (Сорок тысяч триста девяносто два) рубля.

Шаг аукциона – 2020 (Две тысячи двадцать) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 13

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023601:799;

общей площадью – 10156054 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 694997; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 712189 (Семьсот двенадцать тысяч сто во-

семьдесят девять) рублей 50 копеек.

Размер задатка – 142438 (Сто сорок две тысячи четыреста тридцать восемь) рублей.

Шаг аукциона – 7122 (Семь тысяч сто двадцать два) рубля;

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 14

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023601:798;

общей площадью – 187505 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695430; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 109535 (Сто девять тысяч пятьсот трид-

цать пять) рублей. 

Размер задатка – 21907 (Двадцать одна тысяча девятьсот семь) рублей. 

Шаг аукциона – 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) рублей;

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 15

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:580;

общей площадью – 5506 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695427; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 7573 (Семь тысяч пятьсот семьдесят три) 

рубля 50 копеек.

Размер задатка – 1515 (Одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей.

Шаг аукциона – 76 (Семьдесят шесть) рублей;

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 16

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:579;

общей площадью – 968756 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 693723; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 181413 (Сто восемьдесят одна тысяча че-

тыреста тринадцать) рублей.

Размер задатка – 36283 (Тридцать шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля.

Шаг аукциона – 1815 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 17

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:578;

общей площадью – 1836472 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 693722; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 215073 (Двести пятнадцать тысяч семьде-

сят три) рубля 50 копеек.

Размер задатка – 43015 (Сорок три тысячи пятнадцать) рублей.

Шаг аукциона – 2151 (Две тысячи сто пятьдесят один) рубль;

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 18

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:573;

общей площадью – 2645460 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695502; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 185551 (Сто восемьдесят пять тысяч пять-

сот пятьдесят один) рубль. 

Размер задатка – 37110 (Тридцать семь тысяч сто десять) рублей. 

Шаг аукциона – 1856 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 19

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:572;

общей площадью – 998397 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695501; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 163111 (Сто шестьдесят три тысячи сто 

одиннадцать) рублей.

Размер задатка – 32622 (Тридцать две тысячи шестьсот двадцать два) рубля. 

Шаг аукциона – 1632 (Одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 20

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:568;

общей площадью – 43928 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695081; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 49228 (Сорок девять тысяч двести двад-

цать восемь) рублей.

Размер задатка – 9846 (Девять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей.

Шаг аукциона – 493 (Четыреста девяносто три) рубля;

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 21

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:567;

общей площадью – 813357 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695080; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 152311 (Сто пятьдесят две тысячи триста 

одиннадцать) рублей 50 копеек. 

Размер задатка – 30462 (Тридцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля.

Шаг аукциона – 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 22

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:566;

общей площадью – 1128312 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695079; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 184359 (Сто восемьдесят четыре тысячи 

триста пятьдесят девять) рублей.

Размер задатка – 36872 (Тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят два) рубля.

Шаг аукциона – 1844 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 23

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:571;

общей площадью – 28499 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 694700; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 33940 (Тридцать три тысячи девятьсот со-

рок) рублей 50 копеек.

Размер задатка – 6788 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона – 340 (Триста сорок) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 24

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:024661:7;

общей площадью – 83375 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695139; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 75945 (Семьдесят пять тысяч девятьсот со-

рок пять) рублей 50 копеек.

Размер задатка – 15189 (Пятнадцать тысяч сто восемьдесят девять) рублей.

Шаг аукциона – 760 руб. (Семьсот шестьдесят) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 25

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:573;

общей площадью – 622249 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695147; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 159675 (Сто пятьдесят девять тысяч шесть-

сот семьдесят пять) рублей.

Размер задатка – 31935 (Тридцать одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей.

Шаг аукциона – 1597 руб. (Одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 26

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:572;

общей площадью – 108554 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695146; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 88708 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот 

восемь) рублей.

Размер задатка – 17742 (Семнадцать тысяч семьсот сорок два) рубля.

Шаг аукциона – 887 руб. (Восемьсот восемьдесят семь) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 27

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:571;

общей площадью – 74841 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695276; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 71668 (Семьдесят одна тысяча шестьсот 

шестьдесят восемь) рублей.

Размер задатка – 14334 (Четырнадцать тысяч триста тридцать четыре) рубля.

Шаг аукциона – 717 (Семьсот семнадцать) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 28

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:570;

общей площадью – 5607 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695275; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 7714 (Семь тысяч семьсот четырнадцать) 

рублей.

Размер задатка – 1543 (Одна тысяча пятьсот сорок три) рубля. 

Шаг аукциона – 78 руб. (Семьдесят восемь) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 29

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:569;

общей площадью – 9803 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695274; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 13254 (Тринадцать тысяч двести пятьде-

сят четыре) рубля.

Размер задатка – 2651 (Две тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль.

Шаг аукциона – 133 (Сто тридцать три) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 30

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:566;

общей площадью – 2542821 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 694899; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 222366 (Двести двадцать две тысячи триста 

шестьдесят шесть) рублей 50 копеек. 

Размер задатка – 44473 (Сорок четыре тысячи четыреста семьдесят три) рубля.

Шаг аукциона – 2224 (Две тысячи двести двадцать четыре) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 31

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:091901:394;

общей площадью – 906589 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 694895; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 169773 (Сто шестьдесят девять тысяч семь-

сот семьдесят три) рубля.

Размер задатка – 33955 (Тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей.

Шаг аукциона – 1698 (Одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 32

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:091901:393;

общей площадью – 255154 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свиде-

тельство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695141; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 119353 (Сто девятнадцать тысяч триста 

пятьдесят три) рубля. 

Размер задатка – 23871 (Двадцать три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль.

Шаг аукциона – 1194 (Одна тысяча сто девяносто четыре) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 33

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бак-

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2014 года                                                                                                               № 2217

Об обращении Костромской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

об отмене нормы о вводе социальных норм потребления 
населением электроэнергии в регионах Российской Федерации 

в обязательном порядке
Рассмотрев обращение  Костром-

ской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву об отмене нормы о вво-
де социальных норм потребления на-
селением электроэнергии в регионах 
Российской Федерации в обязательном 
порядке, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять обращение Костром-
ской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву об отмене нормы о вво-

де социальных норм потребления на-
селением электроэнергии в регионах 
Российской Федерации в обязательном 
порядке (прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведеву.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель  Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Приложение
к постановлению 

Костромской областной Думы 
от 17 апреля 2014 года № 2217

ОБРАЩЕНИЕ
Костромской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву об отмене нормы о вводе 
социальных норм потребления населением электроэнергии 
в регионах Российской Федерации в обязательном порядке

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

25 февраля 2014 года Правительством 
Российской Федерации принято Постанов-
ление № 136 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам установления и при-
менения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)». В со-
ответствии с этим Постановлением органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации не позднее 1 июля 2016 года 
должны ввести социальные нормы потребле-

ния электрической энергии для населения. 
Костромская областная Дума считает 

вопрос о социальных нормах потребления 
крайне актуальным для всего населения на-
шей страны и требующим особого внимания 
органов государственной власти.

По данным Министерства энергетики 
Российской Федерации, примерно треть 
потребляемой в стране электроэнергии те-
ряется из-за нерационального использо-
вания. При этом лишь 12% общего объема 

электроэнергии приходится на потребление 
физическими лицами, остальной объем по-
требляется промышленностью, транспор-
том и бюджетными учреждениями. Более 
того, в России при гораздо более суровом 
климате уровень энергопотребления граж-
дан в четыре раза ниже, чем в США, и вдвое 
ниже, чем в Германии. В той же Финляндии 
потребление электроэнергии в четыре раза 
больше и социальная норма составляет в 
среднем 400 кВт. Пониженный уровень по-
требления электроэнергии является след-
ствием низких стандартов качества жизни. 

Введение социальных норм потребле-
ния населением энергетических ресурсов 
должно стимулировать электросбережение 
среди граждан и в то же время защитить 
людей с низким уровнем дохода. При этом 
введение социальных норм потребления 
может вызвать повышение тарифов за по-
требляемые энергоресурсы за пределами со-
циальной нормы, что в свою очередь может 
привести к росту социальной напряженно-
сти в российском обществе. 

Введение указанной социальной нор-
мы может вызвать слишком высокую диф-
ференциацию цен на электроэнергию и 
приведет к резкому росту стоимости элек-
троэнергии в регионах.

Предполагалось, что применение со-
циальных норм будет способствовать лик-
видации перекрестного субсидирования и 
стимулированию энергосбережения. Опыт 
реализации пилотных проектов по введе-
нию социальных норм потребления элек-
троэнергии в шести регионах показал, что 
какого-либо существенного снижения пе-
рекрестного субсидирования там не про-
изошло. Документальное подтверждение 
снижения потребления электроэнергии так-
же отсутствует.

На основании вышеизложенного, Ко-
стромская областная Дума просит Вас, ува-
жаемый Дмитрий Анатольевич, отменить 
норму о вводе в обязательном порядке со-
циальных норм потребления населением 
электроэнергии в регионах Российской Фе-
дерации.
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шеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:091901:392;

общей площадью – 282180 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свидетель-

ство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 695140; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 118722 (Сто восемнадцать тысяч семьсот 

двадцать два) рубля. 

Размер задатка – 23744 (Двадцать три тысячи семьсот сорок четыре) рубля. 

Шаг аукциона – 1188 (Одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 34

Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бакше-

евское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023601:800;

общей площадью – 2312019 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свидетель-

ство о государственной регистрации права от 26.08.2013, серия 44-АБ № 694998; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 215634 (Двести пятнадцать тысяч шестьсот 

тридцать четыре) рубля 50 копеек.

Размер задатка – 43127 (Сорок три тысячи сто двадцать семь) рублей. 

Шаг аукциона – 2157 (Две тысячи сто пятьдесят семь) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть 

признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие 

заявку, другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Задаток должен быть перечислен на счет Территориального управления Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области: ИНН 

4401101109, КПП 440101001, УФК по Костромской области (Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области, л/сч 

05411А20280), счет № 40302810000001000022 Отделение Кострома, БИК 043469001.  Назначе-

ние платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды федерально-

го земельного участка с кадастровым номером ______________». Задаток должен поступить на 

указанный счет не позднее даты и времени окончания приема заявок.

Возврат задатка участникам торгов, которые не выиграли их,  осуществляется в течение 3 

банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты арендной платы. 

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:

- для юридических лиц: документы, подтверждающие внесение задатка, нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о со-

вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-

дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). 

- для физических лиц: документы, подтверждающие внесение задатка; документ, удостове-

ряющий личность.

Платежный документ, подтверждающий внесение задатка, представляется с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установ-

ленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых 

на торгах прав на заключение договоров аренды земельных участков.

Заявка может быть подана лично либо через представителя претендента. В случае подачи за-

явки через представителя претендента предъявляется доверенность. В случае если от имени пре-

тендента действует поверенное лицо, то такое лицо может представлять на аукционе только од-

ного претендента.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах.

По желанию претендентом могут быть представлены иные документы, в том числе выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), или копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Форма подачи предложений о размере арендной платы - открытая.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокий размер аренд-

ной платы за соответствующий земельный участок. Подведение итогов проводится в день прове-

дения аукциона. Договор купли-продажи подписывается не позднее пяти дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится в 10 час. 00 мин. 26 мая 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей-

ская, 8, каб. № 8.2.

Приём заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим дням с 24 апреля 2014 

года по 19 мая 2014 года включительно, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 час. 00 мин. 

до 16 час. 45 мин. по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. 3.

Участники аукциона будут определены в 11 часов 00 минут 21 мая 2014 года по адресу: г. Ко-

строма, ул. Красноармейская, 8, каб. № 8.2. 

По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о призна-

нии претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, 

которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указани-

ем имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-

тендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, кото-

рым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации 

установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформ-

ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ствий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извеще-

нии о проведении торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до 

дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведение аукциона публикуется в газете «Се-

верная правда» в течение трех дней после принятия решения об отказе в проведении аукциона.

По предварительному письменному запросу претендента организатором аукциона выдается 

планово-картографический материал по Участкам, без выезда на местность. 

Осмотр земельных участков на местности будет проводиться 07 мая 2014 г. и 14 мая 2014 г. с 

10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной договоренности).

Аукционная документация доступна на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru, 

www.tu44.rosim.ru.

Более подробную информацию можно получить в Территориальном управлении Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области по адресу: г. 

Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. № 3, по тел.: (4942) 35-77-11, 35-77-21, 35-78-11.

Форма заявки

Организатору аукциона 

в Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Костромской области 

от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица

____________________________________________

или индивидуального предпринимателя)

адрес: ______________________________________

телефон: ___________, эл. адрес: ____________

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

федерального земельного участка

«___» __________________ 20__г.

Изучив документацию об аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка (далее - аукцион), а также применимое к данному аукциону законодатель-

ство, __________________________________________________________________(пол-

ное официальное наименование юридического лица или Ф.И.О., подающего заявку) в лице __

____________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность), 

действующ ___ на основании __________________, зарегистрированного ____ № _____ от 

_______ года, именуемый далее Претендент, сообщает о согласии участвовать в аукционе на 

условиях, установленных в информационном сообщении о проведении аукциона, и направля-

ет настоящую заявку.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, расположенного по адресу: ________________________., вид разре-

шенного использования – для сельскохозяйственного производства, обязуется: 

1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Северная правда» от «_» ______ 20__г. № ___, а также 

порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 

Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков, утвержденными постановлением правительства Российской Феде-

рации от 11.11.2002 № 808;

2) В случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Организатором 

торгов договор аренды земельного участка не позднее пяти дней со дня подписания протокола 

об итогах аукциона и оплатить установленный размер арендной платы, в соответствии с резуль-

татом аукциона, в сроки, определенные договором аренды земельного участка.

Юридический адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________.

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________.

Подпись претендента__________________________ «__» _________________ 2014 г.

Заявка принята Организатором торгов: час. _____ мин. ______ «____» ____________2014 

г. №____.

Подпись уполномоченного лица Организатора тор-

гов_____________________________________

(М.П.) 

«__»_________ ____ г. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ №___

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

находящегося в собственности Российской Федерации

г. Кострома      

«__» ___________ 2014 года

(место заключения договора)

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Костромской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице __

___________________________________________________________, Положения о 

Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Костромской области, с одной стороны, и ______________________________

_____________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице ________________

________________ (для юридических лиц), действующ___ на основании _______________, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 

о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Арендодатель предоставляет на основании распоряжения Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области 

от__________2014 г. №_____ и протокола о результатах аукциона от ___________ № _______, 

а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель: земли сельскохозяйственного 

назначения,

   (категория земель)

с кадастровым номером:  ____________________,

реестровым номером: __________________,

местоположение: ________________________________________________________,

(субъект Российской Федерации, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные 

адресные ориентиры)

(далее - Участок) для использования (назначение): для сельскохозяйственного 

производства,

(разрешенное использование)

в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от __________________________, 

прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 2), 

общей площадью __________ кв. м.

1.2. Передача Участка осуществляется по Акту приема-передачи Участка, являющемуся 

неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

2. Срок действия Договора

2.1. Срок аренды устанавливается на 15 лет с момента его подписания.

2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона 

составляет________ (________) рублей ___ копеек в год. НДС не предусмотрен. 

3.1.1. Размер арендной платы изменяется ежегодно путём корректировки на размер 

уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.

Изменение размера арендной платы путём корректировки на размер уровня инфляции 

на текущий финансовый год осуществляется Арендодателем в одностороннем порядке с 

предварительным уведомлением Арендатора. Размер уровня инфляции применяется ежегодно по 

состоянию на начало очередного финансового года.

В случае изменения размера арендной платы путем корректировки на размер уровня 

инфляции новый размер арендной платы устанавливается с 01 января очередного года.

3.1.2. При изменении размера арендной платы по основаниям, предусмотренным пунктом 

3.1.1 Договора, разница между новым размером арендной платы и размером арендной платы, 

указанным в п. 3.1 Договора, подлежит перечислению Арендатором по указанным в п. 3.4 Договора 

реквизитам в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору 

Арендодателем, по реквизитам, указанным в договоре или в уведомлении, направленном 

Арендатором во исполнение пункта 4.4.13. Договора, является обязательным для Арендатора и 

составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Новый размер арендной платы устанавливается со срока указанного в уведомлении.

3.1.4. В случае изменения правил определения размера арендной платы, а также порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 

Федерации, утверждаемых Правительством Российской Федерации в части корректировки 

(изменения) размера арендной платы, новый порядок корректировки (изменения) размера 

арендной платы применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих изменений в 

настоящий Договор. 

3.1.5. Арендная плата по настоящему Договору не может быть пересмотрена сторонами в 

сторону уменьшения.

3.2. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды Участка засчитывается в счет оплаты арендной платы по настоящему Договору.

3.3. Арендная плата начисляется с «___»_____________года

3.4. Арендная плата по договору вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа 

текущего месяца.

Получатель: УФК по Костромской области (Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области); 

счет № 40101810700000010006 Отделение Кострома;

БИК 043469001; КПП 440101001; ИНН 4401101109.

Код ОКТМО: _____________________; КБК  167 1 11 05021 01 6000 120.

При внесении арендной платы арендатор в платежном поручении в назначении платежа 

указывает номер договора аренды и период, за который производится оплата.

3.4.1. Пени, уплачиваемые арендатором, выделяются в платежном поручении отдельной 

строкой.

3.4.2. Платеж, внесенный без указания оплачиваемого периода, распределяется следующим 

образом:

а) погашается на дату платежа сумма пеней за несвоевременное внесение арендной платы;

б) в случае превышения платежа над начисленной суммой пеней погашается задолженность 

по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в котором образовалась 

задолженность;

в) после погашения пеней и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся сумма 

считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.

3.5. Датой оплаты считается дата зачисления средств на соответствующий расчетный счет.

3.6. Штрафные санкции, предусмотренные за нарушение условий настоящего Договора, 

поступают на счет, указанный в п. 3.3. Договора. Их уплата не освобождает стороны от выполнения 

лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае возникновения по Договору 

переплаты по арендной плате при наличии неисполненных, в том числе не наступивших, 

будущих обязательств Арендатора по оплате арендной платы до конца действия Договора, либо 

неисполненных, в том числе не наступивших, обязательств по договорам, заключенным между 

Сторонами, образующаяся переплата Арендатору Арендодателем не возвращается, а подлежит 

зачислению в счет оплаты арендной платы по Договору за будущие периоды или по иным 

заключенным между Сторонами договорам аренды земельных участков (при наличии).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае изменения его существенных 

условий (категории/вида разрешенного использования).

4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 

не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 

при невнесении арендной платы более чем за 3 месяца, в случае неподписания Арендатором 

дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п. 3.1 и нарушения других условий 

Договора и норм действующего законодательства.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за 

использованием и охраной земель, требования о приостановке работ, проводимых Арендатором 

с нарушением законодательства, нормативных актов, условий Договора.

4.1.6. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий Договора 

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи Участка.

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.3. Письменно или путем размещения на официальном сайте Арендодателя в сети 

Интернет в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать 

об этом Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать 

свои права и обязанности третьим лицам.

4.3.3. Производить улучшения Участка в период действия договора при условии уведомления 

Арендодателя.

4.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими 

лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по 

письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до 

истечения срока действия Договора.

4.3.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Принять Участок по акту приема-передачи Участка.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.

4.4.4. Не проводить мероприятия по изменению вида разрешенного использования Участка.

4.4.5. Осуществлять мероприятия по охране земель в соответствии с п. 1 ст. 13 Земельного 

кодекса Российской Федерации и выполнять иные обязанности по использованию Участка, 

предусмотренные ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.4.6. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.8. После подписания Договора и изменений к нему в двухмесячный срок произвести 

его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3(три) месяца о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 

его освобождении.

4.4.10. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и в качестве, не хуже первоначального, в которых Участок был изначально передан 

Арендатору.

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической  обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы 

по благоустройству территории.

4.4.12. Не осуществлять на Участке строительство объектов недвижимого имущества.

4.4.13. Письменно в течение  десяти календарных дней  уведомить Арендодателя об 

изменении своих реквизитов.

4.4.14. Не нарушать права других землепользователей, арендаторов, землевладельцев 

земельного участка.

4.4.15. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, землеустроительные, 

оценочные, кадастровые работы, в проведении этих работ.

4.4.16. Устранить за свой счет улучшения, произведенные без согласия Арендодателя, по его 

письменному требованию.

4.4.17. В трёхдневный срок после государственной регистрации Договора или изменений 

к нему направить зарегистрированный экземпляр настоящего Договора/изменений к нему 

Арендодателю.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств за каждый календарный 

день просрочки от суммы образовавшейся задолженности. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.3 Договора.

В соответствии со ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 

неуплаты Арендатором арендной платы в сроки, установленные п. 3.4 Договора, образующаяся 

задолженность по арендной плате признается Сторонами коммерческим кредитом, за каждый 

день пользования которым Арендатор обязан выплачивать Арендодателю проценты из расчёта 

ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. 

В этом случае суммы, впоследствии перечисляемые в федеральный бюджет по реквизитам, 

указанным в п. 3.3 настоящего Договора, независимо от указания назначения платежа в 

платёжном поручении, используются для погашения процентов по коммерческому кредиту и 

лишь в оставшейся части – суммы основного долга.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 

Федерации и Договором.

5.4. При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации число дней в году и в месяце принимается равным 

фактическому количеству дней в году и в месяце.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.2. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 

силы является письменный документ органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 

последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора

7.1 Изменение и расторжение договора может иметь место в связи с выходом новых 

законодательных актов, введением новых ставок арендной платы, по соглашению сторон, в иных 

случаях предусмотренных законодательством.

Дополнения и/или изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительным 

соглашением Сторон, кроме случая, предусмотренного пунктом 3.1.1. Договора.

Соглашение об изменении договора аренды совершается в письменной форме и является 

неотъемлемой частью к настоящему договору.

7.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, по требованию 

Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. и 4.1.2, и по требованию 

Арендатора в судебном порядке.

8. Рассмотрение и урегулирование споров

8.1. Споры между Сторонами, связанные с оплатой по Договору (арендная плата и /или 

пени), разрешаются с момента их возникновения в судебном порядке без проведения переговоров 

и соблюдения претензионного порядка.

8.2. Остальные споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются ими путем 

переговоров.

8.3. В случае если одна из Сторон намерена обратиться за разрешением спора в суд, то она 

должна обратиться в соответствующий по компетентности суд: Арбитражный суд Костромской 

области или Ленинский районный суд г. Костромы.

9. Особые условия Договора

9.1. Договор субаренды земельного участка, а также Договор передачи Арендатором своих 

прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, и направляются Арендодателю для последующего учета (в случае 

заключения договора субаренды на срок более 1 года).

9.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.

9.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 

прекращает свое действие.

9.4. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и выплаты пени.

9.5. За пределами исполнения обязательств по данному Договору Арендатор имеет полную 

хозяйственную самостоятельность.

9.6. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых улучшений арендуемого Участка 

не возмещается.

9.7. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.

9.8. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один экземпляр – Арендодателя, второй экземпляр – Арендатора, третий экземпляр – Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской 

области.

9.9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством.

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие документы:

1. Акт приема-передачи Участка от «__»_______20___.

2. Кадастровый паспорт Участка.

3. Протокол о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: ТУ Росимущества в Костромской области 

156961, г. Кострома, ул. Красноармейская, 8 

ИНН 4401101109 КПП 440101001 ОГРН 1094401003476

Телефон/факс: (4942) 35-77-11

Арендатор: _____________________________

________________________________________

10. Подписи Сторон

от Арендодателя: 

_____________________________

от Арендатора: ___________________

_______________________________



СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

ОАО «Газпром газораспределение Кострома»

Во исполнение п. 7 постановления правительства № 872 от 
29.10.2010 «О стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и в соответствии с Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 23.12.2011 № 893 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам» ОАО «Газпром газораспределение 
Кострома» на официальном сайте Общества в сети Интернет – 
www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Газификация» осуществило рас-
крытие следующей информации: 

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям за I квартал 2014 года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям по дол-
госрочным  договорам за I квартал 2014 года;

-  о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям по кра-
ткосрочным договорам за 1 квартал 2014 года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на усло-
виях прерывания за I квартал 2014 года;

- об условиях, на которых осуществляется оказание регулируе-
мых услуг по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям за I квартал 2014 года;

- о порядке выполнения технологических, технических и   дру-
гих мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к 
газораспределительным сетям, за I квартал 2014 года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (под-
соединение) к газораспределительным сетям за I квартал 2014 года;

- об условиях, на которых осуществляется подключение (подсо-
единение) к газораспределительным сетям за I квартал 2014 года;

- о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, не-
обходимых для оказания услуг по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям, за I квартал 2014 года.

Открытое акционерное общество 
«Торгово-строительный банк» 

(сокращенное наименование ОАО «ТСБ») (лиц. ЦБ РФ № 1250 от 
«08» августа 2012 г.) уведомляет своих акционеров, что «28» мая 2014 
г. в 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1, в помеще-
нии ОАО «ТСБ» состоится очередное годовое общее собрание акцио-
неров ОАО «ТСБ».

Время начала регистрации участников: 13.00. Дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(закрытие реестра), - 23.04.2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания. 
2. Избрание членов счетной комиссии. 
3. Отчет Председателя Правления. 
4. Отчет начальника отдела внутреннего контроля. 
5. Отчет ревизионной комиссии. 
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Банка, а также распределение 
прибыли, выплаты (объявления) дивидендов по результатам финан-
сового года. 

7. Утверждение Аудитора Банка на 2014 г. 
8. Утверждение положения о Совете директоров Банка в новой ре-

дакции. 
9. Утверждение положения о Правлении Банка в новой редакции. 
10. Внесение изменений в Устав Банка. 
11. Увеличение Уставного капитала Банка путем размещения до-

полнительных акций по закрытой подписке. Утверждение условий 
размещения. 

12. Рассмотрение сделок, в которых имеется заинтересованность. 
13. Определение количественного состава Совета директоров и из-

брание его членов. 
14. Выборы в ревизионную комиссию. 
15. Разное (решение иных вопросов).
С информацией, подлежащей предоставлению при подготов-

ке к проведению общего собрания акционеров, можно будет оз-
накомиться по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, 
стр. 1, в помещении Банка ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 
18.00.

Совет директоров ОАО «ТСБ».

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, 
улица Бульварная, 6, площадью 12 011 кв. м, для строительства крытого физкультурно-оздоровительного сооружения.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обратиться в земельное 
управление департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (г. Кострома,   ул. Калиновская, д. 
38, каб. 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.



Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Мелиоративная, в районе 
дома 23, площадью 589 кв. м, для установки и эксплуатации временного коммунально-складского объекта без права возведе-
ния объектов недвижимости.

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


Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Бульварная, 8, площадью 
12 744 кв. м, для строительства спортивно-тренировочного комплекса (крытого легкоатлетического манежа).

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обратиться в земельное 
управление департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (г. Кострома,   ул. Калиновская, д. 
38, каб. 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.


Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Зеленая, в районе дома 8, 
площадью 1685 кв. м, для организации строительной площадки без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Петра Щербины, д. 8, площадью 
29 кв. м, для эксплуатации объекта промышленного назначения.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, 
проспект Мира, 5, площадью 2885 кв. м, кадастровый номер 44:27:040106:41, для строительства объекта «Государственный 
объединенный историко-архитектурный музей-заповедник «Ипатьевский монастырь».

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.                                                                                                   Реклама 378Реклама 377



Овен
Эта неделя может сложить-

ся достаточно напряжённо для 
Овнов, работающих в сфере ус-
луг. Возможно, вам будут попа-
даться излишне раздраженные 
или агрессивно настроенные клиенты, с кото-
рыми будет трудно найти взаимопонимание. 
К концу недели ситуация смягчится благодаря 
улучшению финансового положения.  

Телец
Тельцам на этой неделе, воз-

можно, придётся много и упор-
но трудиться, чтобы получить 
достойный результат. Может 
возрасти нагрузка, увеличиться 
число плановых заданий, либо вам поручат вы-
полнение срочного заказа. В любом случае это 
будет напряжённое время. Часть работы можно 
делегировать коллегам или деловым партнёрам. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

в работе нужна стабильность. 
Только так вы сможете добиться 
желаемого результата. Не сле-
дует увлекаться всевозможны-
ми новшествами и экспериментами. Также это 
не лучшее время для финансовых спекуляций 
на бирже.  

Рак
Нарушения договорных 

обязательств могут стать при-
чиной неприятностей на работе. 
Особенно это относится к сфере 
строительства, сделок с недви-
жимостью и работы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Вторая половина недели благопри-
ятна для профессионального обучения Раков и 
урегулирования юридических вопросов.

Лев
Типичным Львам на этой 

неделе предстоит проверка на 
прочность деловых связей. Не-
которые текущие партнёры мо-
гут нарушить свои обещания. 
Вам также станет труднее выполнять взятые на 
себя обязательства. Постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы сдержать данное вами слово.

Дева
Девам на этой неделе бу-

дет сложно удержать финансо-
вый баланс. Может возникнуть 
срочная потребность в каких-то 
расходах, однако необходимой 
суммы денег в наличии не окажется. Рекомен-
дуется использовать свои деловые связи для 
урегулирования наиболее острых вопросов.

Весы
Типичным Весам на этой не-

деле придётся решать довольно 
острые вопросы в короткие сро-
ки. Если есть возможность, по-
старайтесь выиграть время и не 
принимать заведомо невыгодных для вас реше-
ний. Доброжелательные отношения с коллега-
ми и подчиненными помогут вам снизить на-
пряжённость ситуации.

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле следует быть осмотрительнее 
при выполнении текущей рабо-
ты. Любые дисциплинарные на-
рушения или действия в обход 
закона могут негативно сказаться на вашей дело-
вой репутации. Больше всего преуспеют те, кто 
привык самостоятельно принимать решения. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе, 

возможно, придётся столкнуть-
ся с неожиданностями при вы-
полнении плановых работ. В ре-
зультате вы рискуете не соблю-
сти дедлайны. Кроме того, это не лучшее время 
для технических испытаний и пусконаладоч-
ных работ: возможны аварийные ситуации.  

Козерог
Козерогам на этой неделе ре-

комендуется воздерживаться от 
принятия радикальных реше-
ний, даже если к этому их будут 
всячески подталкивать окружа-
ющие. Это особенно относится к руководящим 
работникам, менеджерам и управленцам. Гораз-
до успешнее сложится работа в сфере торгово-
закупочной деятельности. 

Водолей
Водолеям на этой неделе 

следует превыше всего позабо-
титься о своей деловой репута-
ции. Необходимо непременно 
выполнять взятые на себя обя-
зательства и поддерживать дисциплину труда. 
Возможно, вашей квалификации окажется не-
достаточно для успешного решения професси-
ональных задач.

Рыбы
Рыбам на этой неделе ре-

комендуется обходиться лишь 
теми финансовыми ресурсами, 
которые имеются в наличии. 
Попытка взять кредит может за-
кончиться неудачей. Используйте эту неделю 
для личностного развития: например, учебы.

Бизнес-гороскоп
с 28 апреля по 4 мая
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На этой неделе 
родились
26 апреля

Жердев Алексей Алексан-
дрович, депутат Костромской об-
ластной Думы.

На будущей 
неделе
28 апреля

Богданов Иван Анатольевич, 
депутат Костромской областной 
Думы. 

29 апреля
Голицын Владимир Олегович, 

депутат Думы города Костромы.

1 мая
Шадричев Алексей Викторо-

вич, председатель Федерации ор-
ганизаций профсоюзов Костром-
ской области.

4 мая
Еремин Альвин Евстафевич, 

почетный гражданин Костром-
ской области.

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана Маргарита

Рабочих «АвтоВАЗа» 
переводят в цех, в котором 
собирают автомобили 
на платформе В0 - 
Nissan Almera, Renault 
Logan и Lada Largus 
(это ребрендированная 
Dacia Logan MCV). Во II 
квартале 2014 года на 
производство автомобилей 
на В0 дополнительно 
потребуется около 500 
рабочих: сварщиков на 
машинах контактной 
сварки, маляров и слесарей 
механосборочных работ. Об 
этом «Известиям» сообщили 
в пресс-центре «АвтоВАЗа». 
В профсоюзе компании 
говорят, что рабочих 
заставляют переводиться, 
и угрожают обращением в 
прокуратуру.

- В связи с оптимизацией численности 
производственного персонала ОАО «Ав-
тоВАЗ» комплектование производства ав-
томобилей на платформе В0 осуществля-
ется путем перераспределения работни-
ков из других подразделений ОАО «Авто-
ВАЗ», - сказали в пресс-центре.

С 17 по 30 апреля основные цеха «Ав-
тоВАЗа» (компания принадлежит на 50% 
альянсу Renault-Nissan и на 24,5% госкор-

порации «Ростехнологии») приостано-
вили производство Lada Granta и Lada 
Kalina по причине перенасыщенности ав-
томобилей на складах и у дилеров. Таким 
образом, работать будут только производ-
ство В0 (платформа принадлежит альян-
су Renaul-Nissan) и комплекс по выпуску 
Lada 4х4. В цеха B0 работников «АвтоВА-
За» переводят на основании личного заяв-
ления. При этом основным критерием для 
работы на B0 является готовность к рабо-
те в 3-сменном режиме, а также желателен 
опыт работы по профессии. Процесс идет 
в рамках оптимизации численности пер-
сонала, о которой объявляли в целом в на-
чале года. Заявлялось, что руководителям, 
специалистам и служащим сначала пред-
ложат перевод на имеющиеся вакансии.

Вместе с тем весной прошлого года на 
«АвтоВАЗе» были массовые волнения из-
за введения третьей смены - то есть каж-

дый день работают по три бригады, кото-
рые обеспечивают круглосуточный гра-
фик. Некоторые сотрудники отказыва-
лись работать по ночам и сверхурочно без 
прибавки зарплаты.

- Обращения от работников производ-
ства автомобилей на платформе В0 в свое 
время поступали в первичную профсоюз-
ную организацию «АвтоВАЗа», - расска-
зывают представители концерна. - Они 
касались режима работы и аттестации ра-
бочих мест. Все эти вопросы на сегодняш-
ний день решены.

По словам председателя профкома 
«АвтоВАЗа» Сергея Зайцева, средняя 
заработная плата в ОАО «АвтоВАЗ» со-
ставляет 25,6 тыс. руб. В цехах В0 - около 
30 тыс. руб. (на март 2014 года). Из све-
жего приказа президента компании Бу 
Андерссона, который распространен на 
заводе среди рабочих, следует, что каждо-

му сотруднику, переведенному в цех В0, 
в июне дополнительно выплатят 20 тыс. 
рублей.

По словам председателя профсоюза 
«Единство» Петра Золотарева, руковод-
ство заставляет рабочих насильно перево-
диться из одного подразделения в другое. 
В связи с этим профсоюз не исключает в 
скором времени коллективных действий, 
как вариант рассматривается обращение в 
прокуратуру.

- Люди возмущаются нарушением по-
рядка, говорят о том, что на них оказыва-
ется психологическое давление, - говорит 
собеседник. - В цехе В0 тяжелые условия 
труда и низкая заработная плата. Мы пи-
сали письмо Бу Андерссону о том, что лю-
дей нужно мотивировать, чтобы они хоте-
ли переходить в эти цеха.

В качестве примера Золотарев привел 
жалобу рабочего, который, по его словам, 
на днях обратился в профсоюз.

- Сотрудник работал на производстве 
«АвтоВАЗ» на должности кузнеца-штам-
повщика. Ему предложили перевестись в 
цех В0 на должность слесаря механосбо-
рочных работ, но он отказался. Тогда ру-
ководство поставило ему условие, что он 
выходит, как и остальные, на простой, но 
в отличие от других ему придется приез-
жать по графику на производство и сидеть 
в зоне отдыха. Другими словами, руковод-
ство создает такие условия, при которых 
сотрудник уволится самостоятельно. Это 
делается в том числе, чтобы не выплачи-
вать несколько окладов при увольнении, 
а также чтобы не возмущался профсоюз, - 
рассказал Золотарев.

Известия

Границы создаваемой игорной зоны в 
Крыму будут определяться органами ис-
полнительной власти Республики Крым, 
указывается в законопроекте. Исполня-
ющий обязанности главы Крыма Сергей 
Аксенов обещал, что казино и игровых 
зон по всему Крыму не будет. Все будет 
сосредоточено в одном месте.

При выборе места для игорной зоны 
будут учитываться особенности каж-
дого района-кандидата, и решение бу-
дет иметь чисто прагматичную основу: 
«сколько получит бюджет, сколько будет 
создано рабочих мест, сколько налогов в 
него попадет», говорил Аксенов.

Можно предположить, что игорную 
зону в Крыму будут создавать все-таки в 
отдалении от пляжей, массового скопле-
ния туристов и семейного отдыха. Пото-
му что, когда появилась идея превратить 
Сочи в игорную зону, президент Влади-
мир Путин высказался против.

Интересно, что три года назад украин-
ские власти так же обсуждали идею разви-
тия игрового бизнеса в Крыму, но руки так 
и не дошли. Тогда эту идею продвигал Ру-
стам Темиргалиев, который сейчас явля-
ется первым вице-премьером правитель-
ства полуострова. Обсуждались варианты 
строительства сети казино в Ялте и Алуш-
те, на северо-западе полуострова, в Черно-
морском и Раздольненском районах, при-
мерно в 70 километрах от Евпатории.

Теперь за эту идею взялись россий-
ские власти. Игорный бизнес может стать 
частью планируемой в Крыму особой 
экономической зоны, предусматриваю-
щей налоговые льготы для компаний-ре-
зидентов.

Неудачный опыт
Мнения экспертов по поводу судьбы 

игорной зоны в Крыму расходятся. Одни 
считают, что ее ждет провал, как и пре-
дыдущие проекты. Другие, впрочем, ве-
рят, что этот проект может стать самым 
успешным.

Это спорный проект, потому что во-
прос возврата средств инвесторов – один 
из главных, как показал неудачный пре-
дыдущий опыт создания в России четы-
рех игорных зон. В 2007 году игорные 
зоны решили создать в Калининградской 
области («Янтарная»), Алтайском («Си-
бирская монета») и Приморском кра-
ях («Приморье»), а также совместную в 
Краснодарском крае и Ростовской обла-
сти («Азов-Сити»).

Но этот проект, по сути, провалился, 
потому что инвесторы не спешили тра-
тить свои деньги, опасаясь потерять вло-
жения, не окупить их. Счетная палата 
ранее уже признала провал: за три года 
– с 2007-го по 2010-й – лишь в одной из 
игорных зон появились два казино, ко-
торые принесли доходы в виде налогов 
в бюджет всего на 99 млн рублей. При 
этом потрачено было 1,4 млрд рублей го-
сударством. Механизм создания игорных 
зон не смог привлечь инвестиции, сдела-
ла вывод Счетная палата. В 2011 году ро-
стовская часть игорной зоны «Азов-Си-
ти» была ликвидирована постановлени-
ем правительства.

С тех пор мало что изменилось. Сей-
час по-прежнему работает только одна 
игорная зона «Азов-Сити», где есть три 
казино с невысокой посещаемостью. 

Другие зоны до сих пор не построены. 
Хотя проекты пытаются реанимировать, 
но инвесторы не спешат тратить свои 
деньги на них. 

Что касается Алтайского края, то 
за семь лет интерес к проекту игорной 
зоны «Сибирская монета» проявили все-
го два инвестора. Причем один из них 
пока так и не приступил к застройке, а 
второй только завершает строительство 
гостинично-развлекательного комплек-
са, в котором будет расположено казино. 
Стоимость этого комплекса – более 420 
млн рублей. 

Впрочем, в марте этого года появился 
новый инвестор «РГТ-Сибирь», который 

выиграл тендер на аренду земель в игор-
ной зоне и обещает вложить в нее более 1 
млрд рублей.

Общий предполагаемый объем инве-
стиций в игорную зону сейчас составляет 
около 28 млрд рублей.

«На данный момент госпроект по-
строения игорной зоны в Крыму не вы-
глядит более перспективным, чем проек-
ты игорных зон в четырех других реги-
онах России. Невозможно взять краси-
вый образ казино с Лазурного берега или 
тот же Лас-Вегас и перенести его на дру-
гую почву. Ведь они создавались в тече-
ние долгого времени и не сверху, а снизу, 
то есть они естественным образом выш-
ли из существующей инфраструктуры», 
– говорит вице-президент общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийский союз инженеров» Иван Андри-
евский.

Есть козыри
Впрочем, у Крыма есть несколько ко-

зырей в рукаве. Во-первых, это прекрас-
ный климат. Не случайно в России зара-
ботала первой именно зона «Азов-Сити», 
где наиболее хороший климат из четырех 
зон. Крым по этому показателю будет вне 
конкуренции. «Отдохнуть на известной и 
легендарной еще с советских времен тер-
ритории и при этом поиграть в казино – 
потенциально довольно привлекатель-
ный отдых для многих россиян. Это, без-

условно, может стать интересным проек-
том для Крыма», – считает эксперт «БКС 
Премьер» Антон Шабанов.

Главный козырь Крыма – в необходи-
мости быстро подтянуть экономику реги-
она до общероссийского уровня. Успеш-
ная реализация проекта будет этому спо-
собствовать. «Создание игорной зоны га-
рантирует ежегодный приток 10 млн обе-
спеченных туристов, а также загружен-
ность гостиниц и другой инфраструкту-
ры, плюс выход на их самоокупаемость 
приближается на 3–4 года», – говорит 
директор аналитического департамента 
United Traders Михаил Крылов.

Второй козырь – это создание на по-
луострове свободной экономической 
зоны с льготным режимом налогообло-
жения. «Если свободная экономическая 
зона состоится не только на бумаге, то 
могут появиться частные, по-настоящему 
заинтересованные инвесторы для строи-
тельства не только казино, но и гостиниц, 
кафе, концертных залов, проведения кон-
курсов и соревнований, без которых не-
мыслимо создание успешных игорных 
зон. При таком развитии сценария этот 
госпроект выглядит вполне перспектив-
ным», – считает Андриевский.

Однако, чтобы привлечь инвесторов в 
игорную зону, для начала предстоит вло-
жить большие средства в инфраструкту-
ру Крыма, которая осталась почти в не-
тронутом состоянии с советских времен.

«Даже если начинать стройку новых 
зданий и сооружений для игорной зоны – 
как их подключать к электричеству, водо-
снабжению, канализации и отоплению? 
Готов ли аэропорт, автовокзал, железно-
дорожный вокзал принимать платеже-
способных гостей с соответствующими 
запросами? Есть ли место для стоянки 
яхт? Насколько развита та же самая бан-
ковская система, чтобы иметь возмож-
ность совершать разнообразные опера-
ции с валютами? Вопросов немало», – го-
ворит Шабанов.

«Крым станет вторым Лазурным 
берегом только при улучшении транс-
портной инфраструктуры, прежде всего 
для автомобилей», – говорит Крылов. 
По его подсчетам, на реконструкцию 
30% имеющихся 6,6 тыс. км автодорог 
в Крыму потребуется как минимум 22 
млрд долларов.

Таким образом, создание игорной 
зоны в Крыму действительно имеет боль-
ше шансов стать успешным проектом 
среди остальных игорных зон, а значит, 
обеспечить дополнительный стимул для 
развития региона. Однако инвесторы за-
интересуются этим не быстро. На первых 
порах их больше будет интересовать ту-
ристический бизнес. И когда регион рас-
цветет, появится большой поток потен-
циальных клиентов для казино, настанет 
самое время для игорной зоны в некото-
ром отдалении от массовых курортов.

Между тем председатель комиссии 
ТПП Ростовской области по развитию 
предпринимательства в сфере игорного 
бизнеса Николай Оганезов считает, что 
в России надо поменять формат игорной 
зоны, который закреплен законодатель-
но. По его словам, это ошибочно – счи-
тать, что игорный бизнес может быть ло-
комотивом развития какой-то депрессив-
ной территории.

Как он считает, развивать игорный 
бизнес можно только в совокупности с 
развитием туристического бизнеса. При-
влечь инвесторов получится в случае, 
если создать игорные зоны в крупных ту-
ристических городах при крупных оте-
лях. Иначе в Крыму появится два-три ка-
зино, которые будут обслуживать мест-
ных жителей, как в «Азов-Сити», и на 
этом все закончится.

Взгляд

«АвтоВАЗ» переводит штат 
на производство иномарок
В течение пяти месяцев планируется перевод около 500 сотрудников 
производства «АвтоВАЗа» в производство автомобилей на платформе 
В0. Профсоюз угрожает обращением в прокуратуру

Ждем выигрыша
У крымской игорной зоны есть шансы стать успешной
В Крыму появится пятая российская игорная зона. 
Такой законопроект внес в Госдуму Владимир Путин. 
Перспектива этого проекта довольно спорная, учитывая 
негативный опыт создания в России других четырех 
игорных зон, из которых заработала пока только одна. 
Однако у Крыма есть несколько козырей, которые могут 
помочь. 
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