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Его итоги объявили на XVIII 
Международном экономическом 
форуме, проводившемся в Санкт-
Петербурге. Победителей поздравил 
Президент РФ Владимир Путин. 
Работу по привлечению инвестиций, 
которая проводится на территории 
нашего края, в правительстве 
России назвали «прорывом». Особо 
отмечено то, что региональным 
властям удалось за короткое 
время выстроить взаимодействие 
с бизнесом. Это и создание 
законодательной базы на уровне 
субъекта, и сопровождение проектов, 
и предоставление налоговых льгот, 
и сокращение административных 
барьеров. О том, как область шла к 
этому успеху, - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

На пленарном заседании форума Президент РФ 
Владимир Путин сказал: «Я хочу поздравить победи-
телей. Это Калужская область, Ульяновская, Костром-
ская область, республика Татарстан, а также Красно-
ярский край... По сути, это оценка реализации наци-
ональной предпринимательской инициативы, реги-
онального стандарта в каждом субъекте РФ. Мнение 
предпринимателей, которые работают в конкретном 
регионе. Национальный рейтинг - это не просто си-
стема оценок. Он станет реально работающим инстру-
ментом проведения системных изменений как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях».

Знак качества региона
В пилотном проекте принял участие двадцать один 

регион страны, где внедряются стандарты Агентства 
стратегических инициатив. Предприниматели оцени-
вали доступность трудовых ресурсов, кредитов, состо-
яние инфраструктуры, взаимодействие с региональ-
ными органами власти и другие показатели, влияю-
щие на развитие бизнеса. 

«Были исследованы оценки по 54 основным показа-
телям, которые были сгруппированы по четырем пун-
ктам: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфра-
структура и ресурсы, поддержка малого бизнеса. Оцени-
вались не только статистические показатели, но и норма-
тивно-правовая база, действия федеральных структур, - 
сообщил заместитель губернатора Павел Алексеев. -  Но 
основная оценка была со стороны бизнес-сообщества. На 
вопросы, касающиеся инвестиционного климата, ответи-
ли около 900 предпринимателей».  

 «Пилотный проект проводился на базе 21 региона, 
которые начали отрабатывать стандарты Агентства стра-
тегических инициатив. Остальные не приступили к этой 

работе и находятся за рамками оценок. Без сомнения, та 
оценка, которую мы получили, - это прорыв, который мы 
сделали по развитию инвестиционной привлекательно-
сти региона. Мы прекрасно понимаем, что когда те или 
иные инвесторы принимают решение о вхождении в ре-
гион, особенно когда эти инвесторы приходят из-за рубе-
жа, из других регионов Российской Федерации, они зна-
комятся с рейтингом, делают оценку безопасности само-
го бизнеса, возможности реализовать свои планы. Поэто-
му надеемся, что эта информация будет позитивно вли-
ять на интересы региона. Особо отмечают, что мы соз-
дали хорошую регуляторику: приняли областной закон, 
приняли решение о том, каким образом будем поддержи-
вать инвесторов при реализации их проектов. Причем 
это все прописано законодательно, и есть успешная прак-
тика применения этого законодательства», -  прокоммен-
тировал итоги рейтинга во время Санкт-Петербургского 
форума губернатор Сергей Ситников.  

На оперативном совещании губернатор рассказал о 
том, что остаются еще сдерживающие факторы, и голо-
вокружений от успехов быть не должно. Проблем мно-
го и их нужно решать. Прежде всего это слабо развитая 
инфраструктура. Есть над чем поработать и  федераль-

ным органам власти. Это касается сферы регистрации 
и получения различных справок и выписок. Предсто-
ит поработать и муниципалитетам. «Отдельные това-
рищи из районов до сих пор  позволяют себе разгова-
ривать с бизнесом через губу.  По срокам администра-
тивных процедур  разница в районах - в разы», - сказал 
Сергей Ситников. Губернатор поставил задачу до осе-
ни  ввести муниципальный инвестиционный стандарт.  

От профильных департаментов глава области по-
требовал активизировать работу и максимально ис-
пользовать эту возможность для  привлечения новых 
инвесторов. «Такая оценка для нас - знак качества, 
знак того, что можно идти в регион и реализовывать 
проекты, потому что это безопасно и будет давать ре-
альный результат, так как власть хорошо относится к 
бизнесу», - сказал Сергей Ситников.

Регион, открытый 
для инвесторов

Как же нашей области удалось попасть в пятерку 
лидеров? 

О необходимости улучшения инвестиционного кли-
мата Сергей Ситников начал говорить с первых дней сво-
ей работы на посту губернатора Костромской области. 

«В последнее десятилетие ключевым фактором, 
определяющим динамичное развитие экономики любого 
региона, являются инвестиции. Инвесторы крайне чутко 
реагируют на экономическую и политическую ситуацию 
в регионе, и поэтому наша задача - создать максимально 
комфортные условия для ведения бизнеса.  Костромская 
область является перспективным регионом для инвести-
ционного развития. Мы должны выстроить конструк-
тивный диалог между властью и бизнес-сообществом 
по всем вопросам. Костромская область не использует 
принцип избирательности в отношении инвесторов. Ре-
гиону важен каждый», - подчеркнул  Сергей Ситников в 
своем первом инвестиционном послании.

С приходом новой администрации работа с инве-
сторами стала проводиться в новом формате. Вместо 
ранее существовавшего Совета по инвестициям созда-
ется Совет по привлечению инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата, основной задачей 
которого стала помощь бизнесу, сопровожде-
ние бизнес-проектов.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

29 мая 2014 года № 44 (28712)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 28 мая

*по состоянию на 28 мая

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 29,70 32,70 __ 32,20

КТК 29,70 32,70 35,0 32,0

Совкомбанк 34,07 34,93 46,47 47,65

Бинбанк 34,20 34,70 46,70 47,30

Аксонбанк 34,10 34,80 46,35 47,40

Россельхозбанк 33,80 34,65 46,10 47,20
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Свободу 
муниципалитетам

Новые поправки в закон о местном 
самоуправлении должны дать большую 
свободу муниципалитетам. Так, должно 
появиться больше вариантов формиро-
вания советов депутатов районов и сель-
ских поселений. К примеру, возможен та-
кой подход, когда в районный совет депу-
тат делегируется от поселенческого, а не 
выбирается. То есть не нужно будет про-
водить выборы в районный совет депута-

тов, он будет сформирован, исходя из ре-
шений каждого поселенческого совета в 
отдельности.

Как же это затронет Кострому? Очень 
просто. Возможно, что в областном центре 
будет сформировано три округа. Предсе-
датель Костромской областной Думы Ан-
дрей Бычков  пояснил: “В Костроме могут 
быть созданы, как было в советский пери-
од, три внутригородских округа. Этот во-
прос предстоит обсудить и принять реше-
ние. Если нам это нужно, необходимо при-
нять законы об образовании округов, вы-

борах депутатов, которые направят своих 
представителей на городской уровень».

Стоит отметить, что реализация этих 
поправок займет определенное время. В 
ближайшее время пройдут консультации с 
Государственной Думой, после чего будут 
внесены поправки в региональное законо-
дательство.

Не одни
Поправки в закон  Костромской об-

ласти «О гарантиях прав ребенка» были 

поддержаны всеми депутатами единоглас-
но. Такое единодушие связано с тем, что 
это решение назревало достаточно давно. 
Своими поправками депутаты поддержа-
ли матерей и отцов-одиночек. Теперь та-
кие родители смогут получить единовре-
менное пособие при поступлении ребен-
ка в детский сад и школу. Суммы выплат 
3 и 5 тысяч рублей соответственно. На 
них можно приобрести одежду, канцто-
вары, другие необходимые вещи. Правда, 
не все матери и отцы-одиночки смогут по-
лучить эту помощь. Дело в том, что глав-
ным принципом получения выплат будет 
малоимущность. Поддержка должна быть 
адресной, считают депутаты. 

Стоит отметить, что такие выплаты 
уже получают многодетные семьи. «По-
добная мера поддержки в нашей области 

предусмотрена для многодетных семей. 
Поэтому, обсуждая размер пособия, ус-
ловия его выплаты, мы придерживались 
норм уже существующего закона», - пояс-
нила председатель комитета по труду, со-
циальной политике и здравоохранению 
Татьяна Тележкина. Скорее всего, набор 
документов, необходимых для получения 
единовременной выплаты, будет пример-
но таким же. Правда, поправки вступают в 
силу только с 1 января 2015 года. 

Животрепещущий
вопрос

Вопрос об устройстве пасек депутаты 
отдали на откуп муниципалитетам. Те-
перь именно власти конкретного образо-
вания будут определять нормы располо-

жения ульев. Как пояснили  парламен-
тарии, областной закон вышел не слиш-
ком удачным. Нормы, закрепленные в 
нем, могли подходить для Костромы, к 
примеру, и негативно сказываться на па-
секах в Солигаличе. Дело в том, что в за-
коне были прописаны такие ограничения, 
как расположение пасеки не ближе чем на 
150 метров от объектов социальной сфе-
ры. Но в сельской местности уже суще-
ствовали и существуют пасеки, которые 
находятся ближе. При этом риск быть 
укушенным пчелой минимален - эти на-
секомые просто не перелетают забор вы-
сотой в два метра. Поэтому теперь вла-
сти районов области сами могут вводить 
ограничения, при этом принимая во вни-
мание специфику отрасли в своем муни-
ципалитете.

В округе первом...
Поделят ли Кострому на три избирательных округа?

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 33,75 35,15 46,20 47,70

ВТБ 33,90 34,65 46,35 47,60

Газпромбанк 34,36 34,82 46,86 47,34

16+
Для детей старше 16 лет

Это - прорыв!
Костромская область вошла в пятерку лучших по итогам 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
среди субъектов Российской Федерации
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На заседании Костромской областной Думы депутаты приняли несколько поправок в 
законы, определяющие  социальную политику в регионе. Кроме того, парламентарии 
рассмотрели поправки в закон о местном самоуправлении, которые были внесены 
Федеральным Собранием. Каких изменений ждать в выборном законодательстве, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ. 

Президент Владимир Путин поздравил Костромскую область с вхождением в пятерку лучших по итогам  
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Секреты привлекательности. 
Для инвесторов

Качеством госуслуг
довольны

В Костромской области наряду с Ал-
таем, Москвой и Томской областью - один 
из самых высоких уровней удовлетворен-
ности граждан качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг. Такая информация прозвучала на 
пресс-конференции в центральном офи-
се «Интерфакса». О создании многоуров-
невой системы обратной связи с потреби-
телями госуслуг журналистам рассказа-
ли представители Министерства эконо-
мического развития РФ и ученые-социо-
логи. По данным заместителя директора 
центра технологий госуправления Рос-
сийской академии народного хозяйства 
Елены Добролюбовой, наиболее высо-
кий уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг наблюда-
ется в Москве (86,7%), Томской области 
(86,3%), Костромской области и Алтай-
ском крае (85,5%).

Как получить кредит
На заседании Совета по развитию фи-

нансовой и банковской деятельности при гу-
бернаторе Костромской области обсудили 
вопросы кредитования физических и юри-
дических лиц. Речь шла о перспективных на-
правлениях развития кредитования физиче-
ских лиц, совершенствовании информаци-
онного взаимодействия между кредитными 
организациями и органами государственной 
власти в регионе, проблемах привлечения 
кредитных ресурсов организациями, работа-
ющими на территории региона. Департамент 
строительства, архитектуры и градострои-
тельства провел анализ возможностей ре-
гиональных организаций использовать кре-
дитные ресурсы для строительства жилья. В 
итоге выяснилось, что практически все стро-
ительные  организации имеют трудности в 
получении денежных средств. «Результатом 
сегодняшнего совета, полагаю, будет пере-
смотр подходов со стороны кредитных орга-
низаций к проблеме кредитования предпри-
ятий», - прокомментировал первый заме-
ститель губернатора Иван Корсун.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Костромская область, по  итогам Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата среди субъектов 
Российской Федерации, вошла в пятерку лучших. Об этом 
президент России Владимир Путин объявил во время 
проведения Санкт-Петербургского  экономического 
форума.  Экспертами, в частности, оценивалась доступность 
трудовых ресурсов, кредитов, степень взаимодействия 
с региональными органами власти. О том, чем еще  мы 
можем привлечь (и уже привлекаем) инвесторов, «СП-ДО» 
выяснила на этой неделе. 

Валентин Орлов, президент Торгово-промышленной палаты Костромской области:
- Когда речь идет об инвестиционной привлекательности Костромской области, чаще 

всего в первую очередь говорят о ресурсах. Я же хочу начать с другого: была проведена 
очень хорошая организационная работа, в том числе и  Торгово-промышленной палатой 
региона. На наших собраниях, в которых принимали участие ведущие предприниматели 
региона, присутствовали и представители Агентства стратегических инициатив. Ну и, 
конечно, в любом деле ведущую роль играет именно руководитель. Поэтому во многом 
это достижение - заслуга первого лица региона. Помимо организационной работы важ-
но и наличие ресурсов. В нашем случае это лесные ресурсы, энергоресурсы и  человече-
ский потенциал. И еще один немаловажный фактор: с давних пор костромские бизнес-
мены славились своей предприимчивостью. Они и сейчас не стоят на месте, выходят на 
внешнерегиональные рынки. Такой у нас менталитет. Так что база есть. Осталось только 
взрастить на этой благодатной почве хорошие плоды. Большую ставку лично я делаю на 
инновационное, импортозамещающее производство. 

Игорь Джурко, директор ООО «Воскресенский сыродел»:
- Бизнес на костромской земле строить можно и нужно. Поддержку региональные 

власти оказывают хорошую. Но важно, чтобы на привлечение инвесторов работали и 
власти федеральные. Нужно прилагать совместные усилия. А поле для деятельности 
широкое. Взять хотя бы лесоперерабатывающую промышленность. Малых предприя-
тий - пилорам и лесопилок - в районе в частности и в регионе в целом сейчас очень мно-
го. Но вот если бы создать  крупное предприятие с циклом глубокой переработки, кото-
рое действительно выпускало бы качественный, конкурентоспособный отечественный 
продукт, было бы очень здорово. В Буйском районе, как и других, для этого есть все 
предпосылки и условия. Во-первых, сырье. Во-вторых, железная дорога, благодаря кото-
рой транспортировать продукцию можно без проблем. В-третьих, есть квалифицирован-
ные кадры - те люди, которые в свое время трудились в леспромхозах. 

Алексей Смирнов, директор компании «Мясной гурман»:
- Наша компания является достаточно независимой и самостоятельной с точки зре-

ния инвестиционного климата. Но, с другой стороны, инвестиционная привлекатель-
ность области повлечет за собой ускорение темпов развития малого и среднего бизнеса, 
что положительно скажется в первую очередь на благосостоянии костромичей. Мы на-
деемся на рост количества новых рабочих мест, а соответственно и приток качественных 
квалифицированных кадров.

Андрей Кузин, директор Буйского хлебозавода:
- Это очень приятная новость. Буйский хлебозавод я возглавляю с 2006 года и об ус-

ловиях, созданных в регионе для развития бизнеса, знаю не понаслышке. Условия дей-
ствительно достойные. И инвесторов мы, то есть жители Костромской области, на самом 
деле ждем. Как предприниматель могу сказать, что даже если в Буе или Буйском районе 
будут развиваться смежные - пищевые   - отрасли производства, буду рад. Потому как 
здесь речь в первую очередь идет не о конкуренции, а о благополучии граждан, уровне 
жизни земляков. 

Повысить инвестицион-
ную привлекательность регио-
на решили с устранения излиш-

них административных барьеров, сокра-
щения сроков разрешительных процедур, 
прозрачности и публичности деятельно-
сти исполнительных органов власти. Сро-
ки административных процедур в итоге 
удалось сократить в три раза. По требова-
нию губернатора Сергея Ситникова ор-
ганы местного самоуправления утверди-
ли новые административные регламен-
ты. Кроме того, работа с инвесторами ор-
ганизуется по принципу «одного окна». 
Сейчас в Интернете работает многоязыч-
ный инвестиционный портал, утвержде-
на инвестиционная стратегия Костром-
ской области на период до 2025 года. В 
области создан инвестиционный фонд, 
главной задачей которого является по-
мощь инвестору в создании необходимой 
производственной инфраструктуры. Это 
одно из конкурентных преимуществ Ко-
стромской области перед другими регио-
нами России. Кроме того, область готова 
представить инвесторам налоговые льго-

ты на развитие и модернизацию производ-
ства, среди них: снижение ставки налога 
на прибыль организаций, налога на иму-
щество организаций и земельного налога.   
В настоящее время в регионе активно осу-
ществляется внедрение стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе. 

«Органами исполнительной власти и гу-
бернатором немало сделано для того, чтобы 
сократить до максимума сроки прохожде-
ния разрешительных документов. Област-
ная Дума внесла поправки в законодатель-
ство, которые дают уверенность тем, кто 
приходит в нашу область, в защищенности, 
гарантиях стабильности и поддержке, в том 
числе и в качестве налоговых льгот, которые 
дают возможность на начальном этапе раз-
вивать свой бизнес. Преференции, данные 
нашей области на высоком форуме, дают 
возможность привлечь в регион инвесторов, 
и мы общими усилиями будем контроли-
ровать и поддерживать это важное дело», - 
прокомментировал председатель Костром-
ской областной Думы Андрей Бычков.

Соглашения 
о сотрудничестве

В Санкт-Петербурге администрация 
Костромской области подписала сразу два 
соглашения о сотрудничестве: с кабине-
том министров Чувашской республики и с 
компанией «Роснефть». 

Основными направлениями сотрудни-
чества Костромской области и Чувашской 
республики станут: реализация совмест-
ных инвестиционных проектов в сфере 
строительства и реконструкции объектов 
ЖКХ и дорожного хозяйства, развитие 
промышленного потенциала, производ-
ство и переработка продукции сельского 
хозяйства, строительство и архитектура, 
энергосберегающие технологии, образо-
вание и здравоохранение. Регионы будут 
обмениваться опытом в вопросах привле-
чения иностранных инвестиций, улучше-
ния инвестиционного климата, организа-
ции системы гарантий и страхования ино-
странных инвестиций, осуществления мер 
государственной поддержки инвестици-
онных проектов. 

Кроме того, Костромская область и 
Чувашская республика будут активно со-
трудничать в области научных исследова-
ний, обмене научной информацией. 

Важно  для дальнейшего инвестицион-
ного развития нашего региона и соглаше-
ние о сотрудничестве между администра-
цией Костромской области и ОАО «Не-
фтяная компания «Роснефть». Основны-
ми направлениями сотрудничества ста-
нут: реализация социально-экономиче-
ских программ, развитие инвестиционной 
деятельности на территории области, реа-
лизация высокоэффективных, инноваци-
онных проектов, способствующих умень-
шению негативного воздействия на окру-
жающую среду, а также рациональное ис-
пользование природных ресурсов. Согла-
шение предполагает и реализацию меро-
приятий по контролю качества нефтепро-
дуктов, соблюдение норм безопасности 
при их реализации, удовлетворение нужд 
хозяйственного комплекса региона в ос-
новных видах нефтепродуктов и сотруд-
ничество в сфере энергосбережения, энер-
гоэффективности и модернизации.

Это - прорыв!

Символично, что праздник детства мы отмечаем в первый день 
школьных каникул. Пусть время отдыха для вас, юные костромичи,  
будет наполнено счастливыми и радостными событиями. 

Дети - самое главное, что есть в нашей жизни. Это наше продолже-
ние и наше отражение. От нас зависит, каких мы вырастим людей.  Ка-
ких высот они смогут достичь, каких побед добиться. И сможем ли мы 
с гордостью называть себя их родителями.  

Воспитать Человека с большой буквы и ответственного граждани-
на своей страны - задача семей. Задача государства - обеспечить усло-
вия для благополучной жизни детей и родителей. Это и качественное 

образование, и современное здравоохранение, и возможность полноценного отдыха, и, 
что не менее важно, равные стартовые возможности для развития талантов. 

Поддержка материнства и детства - приоритетные направления деятельности адми-
нистрации региона. Программы, реализуемые в Костромской области, позволяют ока-
зывать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, всесторонне заботиться о де-
тях-сиротах и детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Благодаря этой работе в Костромской области сокращается  коли-
чество детей, лишенных родительской любви. Все больше семей ре-
шаются на ответственный шаг - взять на воспитание ребенка из дет-
ского дома. Из года в год растет количество детей, вовлеченных в 
программы летнего отдыха и оздоровления. В Костромской области 
продолжает сокращаться очередь в дошкольные учреждения. Только 
в нынешнем году благодаря строительству  и реконструкции новых 
детских садов в регионе будет создано более 1000 мест для малышей. 

Гарантии и забота государства лишь часть в огромной работе по 
воспитанию личности. Самое главное для каждого ребенка - крепкая, 
любящая и дружная семья, где чтят традиции, уважают историю, гордятся прошлым и 
настоящим. 

Дорогие земляки!
Желаем вам и вашим детям крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и 

уюта, успехов, мира и согласия! Дарите детям заботу и внимание! Берегите, защищайте, 
уважайте, а главное, любите их!

Какие шаги должны сделать местные 
власти  для того, чтобы Судиславский 
район развивался? Один из самых 
перспективных муниципалитетов 
имеет все ресурсы для поступательного 
движения. Однако ряд вопросов, 
которые давно могли быть решены, 
по-прежнему не сдвигаются с мертвой 
точки. О путях их решения узнал 
корреспондент «СП-ДО» Олег СУВОРОВ.

В тепле и экономии
Одна из главных проблем Судиславля - котельные. Газ 

пришел в поселок, но вот несколько котельных по-прежнему 
работают на угле. Губернатор Сергей Ситников во время сво-
ей поездки в Судиславский район посетил две угольные ко-
тельные на ул. Невского и в микрорайоне Заводской, а также 
котельную, которая работает в селе Раслово. 

Перевод котельных на природный газ смог бы не толь-
ко снизить теплопотери, но и уменьшить тариф для насе-
ления. Даже с учетом инвестиционной составляющей су-
диславцы только выиграют от перехода на природный газ. 

Так, в ближайшее время в районе будет построено три 
блочно-модульные котельные, работающие на природ-

ном газе. Ориентировочная стоимость реализации проек-
та - 40-50 миллионов рублей. Ожидается, что в первый же 
год тариф для населения снизится почти на 15 процентов.

Ремонт всем миром
Социальные объекты Судиславского района также 

оказались под пристальным вниманием главы региона. 
Реабилитационный «Теремок» и Расловский детский сад, 
а также Воронскую среднюю школу скоро ждут ремонт-
ные работы. СРЦ и детский сад, которые располагаются в 
одном здании, нуждаются в ремонте крыши. При этом ра-
боты необходимо провести летом и с минимальными за-
тратами. Область выделит 50 процентов средств, а другую 
половину - муниципалитет. Строительные материалы по-
стараются закупить у местных производителей, благо та-
кая возможность есть. 

В Воронской средней школе обустроят спортзал. Там 
необходим ремонт полов. И опять-таки - с максимальным 
привлечением местного бизнеса.

Вообще вопрос сотрудничества бизнеса и власти был 
одним из самых главных в ходе рабочей поездки главы 
области. В районной администрации Сергей Ситников 
встретился с судиславскими предпринимателями. «Теку-
щие задачи, которые должны выполнять областная и рай-
онная власти, будем решать вместе. Для нас в первую оче-
редь важно, чтобы среда в районе была позитивная, биз-

нес не боялся сюда ехать, а местные предприниматели 
чувствовали доброе отношение со стороны власти», - от-
метил глава региона.

Одним рублём
В сельских школах работают приусадебные участки. 

Один из самых успешных - в Воронской средней школе 
Судиславского района. Здесь старшеклассники могут по-
лучить профессию тракториста. Кроме того, дети и педаго-
ги выращивают овощи. Их так много, что хватает не только 
на то, чтобы обеспечивать себя, но и продавать. Причем на 
рынках Костромы и соседних районов. Но, в перспективе, 
было бы лучше наладить продажу овощей в детские сады 
и другие социальные учреждения района. Это касается не 
только пришкольных участков, но и местных хозяйств.

«На организацию питания в школах, больницах, дет-
ских садах выделяются огромные средства. Мы должны 
сформировать следующую модель - условно говоря, од-
ним рублем профинансировать сельское хозяйство, из 
сельского хозяйства за этот рубль взять продукт и от-
дать его в социальную сферу. Такой механизм позволит 
в значительной степени кредитовать сельхозтоваропро-
изводителей. А они должны понимать, что полученные 
ими деньги поступают под будущую продукцию, которая 
должна быть передана в школы, больницы, детские сады», 
- отметил Сергей Ситников.

Уважаемые костромичи! Юные жители региона!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днем защиты детей!

С.К. СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области  

А.И. БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

От перспектив к развитию
Судиславский район имеет все ресурсы 
для привлечения инвестиций
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Наша область участвует в прези-
дентской программе с начала ее реа-
лизации, с 1997 года. За это время ее 
выпускниками стали почти 450 чело-
век. Среди них не только наши зем-
ляки, дипломы получили вологод-
ские, владимирские и ивановские спе-
циалисты. Президентская програм-
ма очень престижна в нашей стране. 
Однако в некоторых регионах она не 
прижилась. В нашей же области про-

ект не только работает, но и благодаря 
поддержке руководства региона раз-
вивается. Так, с этого года участвовать 
в нем получили возможность муни-
ципальные служащие и специалисты 
сферы ЖКХ. 

В качестве преподавателей на пре-
зидентскую программу привлекаются 
ведущие бизнес-тренеры Костромы, 
специалисты-практики и лучшие пре-
подаватели костромских вузов. 

За время обучения каждый слу-
шатель должен был разработать биз-
нес-проект по развитию своей орга-
низации, который оценивала атте-
стационная комиссия во главе с за-
местителем губернатора Павлом 
Алексеевым. Многие из нынеш-
них проектов могут быть значимы-
ми  не только для отдельных орга-
низаций, но и для решения социаль-
но-экономических задач  области. 

Так, среди проектов этого года есть 
экономическое обоснование внедре-
ния автоматической поточной линии 
на заводе,  проект создания регио-
нальной информационной фармацев-
тической справочной службы «Апте-
ка 44», экономическое обоснование 
использования расчетного комплек-
са ЕИРКЦ в рамках реализации про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 

Заведующая кардиологическим 
отделением для больных инфарктом 
миокарда окружной больницы Ко-
стромского округа №1 Ольга Грузде-
ва предложила открыть на базе сво-
его учреждения центр клинических 
исследований лекарственных препа-
ратов.

«В настоящее 
время медицина 
встает на путь эко-
номических рель-
сов, и у больниц 
есть возможность 
для привлечения 
дополнительных де-
нежных средств по-
мимо государствен-
ных. Я нашла такой путь для улуч-
шения экономического состояния 
нашего учреждения. Это организа-
ция центра клинических исследова-
ний лекарственных препаратов. Бла-
годаря такому центру у учреждения 
появятся дополнительные денежные 
средства, которые мы сможем напра-
вить и на ремонт больницы, и на по-
вышение дохода персонала», - сказа-
ла Ольга Груздева.

Индивидуальные предпринимате-
ли представили проекты по развитию 
собственного бизнеса.

В нашей области выпускники пре-
зидентской программы составляют 
значительную часть управленческих 
кадров. Две трети выпускников про-
двигаются по карьерной лестнице в 
течение года после обучения, каждый 
десятый создает собственный бизнес. 

КАПИТАЛ 3

РЕЙТИНГ

1-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 17

В районе произошел лесной пожар. Лес горел на площади 
около 7 гектаров. К счастью, огонь удалось достаточно бы-
стро потушить. На месте работали 15 специалистов - это со-
трудники Макарьевского лесничества и МЧС. Пожар был 
низовой, это позволило успешнее бороться с огнем. До бли-
жайшего населенного пункта - села Горчуха - было 12 километров, поэтому 
опасности для людей огонь не представлял. Тем не менее лесу нанесен ущерб. 
По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с 
огнем.

4-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

И снова в гости в Кострому. Муниципалитет представил 
себя на ставшей уже традиционной выставке-презентации в 
областном центре. В этом году местом ее проведения стал парк 
на Никитской.  Более 150 человек презентовали Нерехту и Не-
рехтский район. С собой нерехтчане привезли творческие кол-
лективы, изделия народных промыслов и разнообразную продукцию своих пред-
приятий. В парке на Никитской развернулись творческие выставки  воспитан-
ников Нерехтской художественной школы, Космынинской ДШИ, клуба выши-
вальщиц «Вдохновение». На сцене выступили вокальный ансамбль «Горлица», 
ансамбль бального танца  «Грация» и много других коллективов, а для поэтов 
была организована отдельная площадка литературного объединения, где звуча-
ли стихи о Нерехте. 

7-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

Победный забег состоялся в Костромском районе. Здесь 
прошла эстафета, посвященная 69-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Спортивный праздник собрал ко-
манды из шести сельских поселений. Кроме того, к забегу при-
соединилась и команда администрации Костромского района. 
В преддверии эстафеты все участники почтили память павших. 
Лучше всех зарекомендовали себя на дистанции представители 
Шунги. Борис Махов, Галина Миронычева, Дмитрий Мазохин, Ирина Касатки-
на, Наталья Верховская, Кирилл Рульков преодолели дистанцию за 1 минуту и 
2 десятых секунды. Вторыми были представители Сущевского сельского поселе-
ния, а третьими стали спортсмены администрации Костромского района. 

8-е место: НЕЯ и НЕЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Нейские дорожники фактически завершили ямочный ремонт.  
В мае сотрудники ДЭП-23 работали на участке дороги Нея-Яки-
мово и занимались восстановлением трассы Нея-Николо-Поло-
ма.Всего на ремонт дорог в Нейском районе областной бюджет на-
правит 29 млн рублей. Еще 600 тысяч выделят районные власти - 
эти средства пойдут на ремонт муниципальных дорог. По словам 
директора ДЭП-23 Сергея Кулигина, предприятие еще ранней 
весной полностью обеспечило себя и битумом, и щебнем. Щебень нейские дорож-
ники используют местный, с Курьяновского карьера. Битумную смесь предприятие 
изготавливает самостоятельно - на собственном асфальтовом заводе.

9-е место: КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

Кологрив отпраздновал День гуся. Праздник пришелся ко 
двору в муниципалитете. Тысячи диких гусей, останавливаю-
щихся каждую весну во время перелета из Европы в Арктику 
на отдых на побережье реки Унжи, стали визитной карточкой 
Кологрива. В честь этого события 4 мая развернулись насто-
ящие торжества. Все желающие могли увидеть стоянку диких 
птиц и  услышать от орнитологов рассказ о гусях. Кроме того, в 
центре Кологрива открылась традиционная выставка-распродажа изделий мест-
ных мастеров. Для самых маленьких кологривчан и гостей города работали ат-
тракционы и спортивно-игровая площадка, а также фотопроект «Лица гусиной 
столицы».

10-е место: ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

В гости к маралам туристы могут отправиться уже сегодня. 
Хозяйство Парфеньевского района начинает развивать экологи-
ческий туризм. Уже этим летом  на базе мараловодческого ком-
плекса будет организована уникальная процедура - принятие пан-
токриновых ванн. Они будут делаться на основе отвара пантов 
- неокостеневших рогов оленей. Панты содержат восемнадцать 
аминокислот из двадцати и давно славятся своими целебными 
свойствами. Так что в районе ждут наплыва туристов, которые заботятся о своем 
здоровье. В перспективе здесь должен появиться целый туристический комплекс.

5-е место: 
ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

Поездка на общественном транспорте в Шарье подорожа-
ла. Цена билета в автобусе стала стоить 15 рублей вместо 13,90. 
Но стоит подчеркнуть, горожане к такому росту были готовы 
- местные маршрутные такси брали 15 рублей за поездку еще 
с осени. Ну а в автобусах стоимость проезда не поднималась 
с июля прошлого года. Таким образом, цена проезда в Шарье сравнялась с ко-
стромской. Увеличение коснулось маршрутов под номерами 2, 9, 10, 14 и 61. Ко-
нечно, шарьинцы восприняли эту новость без особой радости. 

6-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Полицейские готовятся к переезду. В Вохомском районе 
строится новое здание отдела полиции. Сейчас сотрудники 
размещаются в здании постройки позапрошлого века. Новое 
здание готово пока только на четверть, сейчас идут активные 
строительные работы. Для полицейских в новом здании будут 
созданы комфортные условия для работы. Современные каби-
неты, спортплощадка, тир - все это появится в скором времени. 
Кроме этого, будут сделаны теплые боксы для автомобилей и плац. Сдать объект 
в эксплуатацию строители обещают в сентябре. 

2-е место: БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

Жители поселка Чистые Боры простились со своим земля-
ком Иваном Нечаевым. Сотрудник Центра специального на-
значения ФСБ России, старший лейтенант Иван Нечаев по-
гиб при выполнении специальной операции по ликвидации ли-
деров бандподполья на Северном Кавказе. Ему было всего 27. 
Он погиб, защищая своих товарищей. За проявленный героизм 
Иван Нечаев посмертно представлен к государственной награ-
де - орден Мужества. Без сомнения, память героя будет увековечена на его род-
ной земле. 

3-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

На лихачей объявлена фотоохота. На автодорогах Крас-
носельского района установлены автоматические камеры 
фото- и видеофиксации. Решение о таком усиленном кон-
троле  приняли в связи с резким увеличением количества 
дорожно-транспортных происшествий в районе. В ГИБДД 
комментируют: основная причина аварий – несоблюдение водителями ско-
ростного режима. С начала года в муниципалитете произошло уже более 
1500 аварий. Это один из самых высоких показателей по области. Департа-
мент транспорта и дорожного хозяйства и предприятие «Костромаавтодор» 
обследуют дорогу до Красного. Их задача - проверить наличие дорожных 
знаков об ограничении скоростного режима, а также знаков, предупреждаю-
щих об опасных участках дороги. 

«Горячая десятка»
Без всяких сомнений можно заявить: май - самый горячий месяц этого года. И по погоде, и по событиям, которые 
происходили в муниципалитетах области. Главными новостями стали пожары и многочисленные ДТП в районах. Мы 
предлагаем вашему вниманию «горячую десятку» муниципалитетов, составленную по итогам публикаций в  «Северной 
правде», «Народной газете», «Костромских ведомостях», и конечно же «Губернском деловом обозрении». 

Примером для многих могут служить жиль-
цы дома №46 по улице Профсоюзной в Костро-
ме. В доме восемьдесят квартир и построен он 
был в 1987 году.

«Когда мы организовали первое собрание в 
начале марта, то люди сразу не все  поняли, при-
шлось собираться еще раз, в конце апреля. Тог-
да мы и определились с выбором - решили ко-
пить средства на спецсчете. У нас 75 процентов 
собственников проголосовали, мы сами ходили 
по квартирам и разбирались с документами. Де-
лали все быстро, чтобы до июня успеть. Прото-
кол я отдала в Фонд капитального ремонта и  в 
администрацию. Конечно, всех жильцов инте-
ресует, куда эти деньги будут поступать. До это-
го мы на капремонт платили по 2 рубля пример-
но в течение пяти лет и добились участия в го-
родской программе «50 на 50», сейчас ждем на-
чала ремонта крыши. При новой системе, как я 
посчитала, у нас ежегодно будет накапливаться 
400 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на ремонт 
дома, а не будут куда-то уходить. Считаю, что в 

год сумма набегает прилич-
ная.  Хотя дом у нас в целом 
неплохой, но вот канализа-
цию надо менять, отопле-
нием заниматься», - гово-
рит старшая по дому Галина 
Козлова.

Если у вас есть какие-
либо вопросы по капиталь-
ному ремонту многоквар-
тирных домов, их можно задать по телефону. В 
Фонде капитального ремонта открыта специ-
альная «горячая линия». Ее номер в Костроме 
(4942) 45-15-59. Звонки принимаются в будние 
дни с 9.00 до 18.00. Среди самых часто задава-
емых вопросов, по словам операторов, -  о пра-
вилах и методике заполнения документов, сро-
ках проведения общедомовых собраний и пода-
чи заявлений в региональный Фонд. Также, по-
звонив по телефону, можно узнать о специфи-
ке выбора того или иного счета для накопления 
средств на капитальный ремонт.

Руководить по-новому Уже определились
Выпускники президентской 
программы получили дипломы

в выборе способа 
накопления на капремонт

В этом учебном году слушателями президентской программы подготовки 
управленческих кадров стали восемнадцать специалистов. Это руководители 
предприятий, начальники подразделений и отделов крупных организаций. 
В течение полугода они проходили обучение в Институте дополнительного 
профессионального образования КГТУ. Сдав выпускные экзамены, участники 
программы получили дипломы по направлению «Финансовый менеджмент». 
В пятницу в областной администрации состоялось торжественное вручение. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Наиболее активные граждане уже сделали свой выбор и 
определились со способом накопления средств на ремонт домов. 
Корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ убедился в том, что 
большой технической сложности данная процедура не представляет 
и  может быть решена в установленные сроки. 
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От деликатесов 
до ювелирных 
шедевров

То, чем сегодня живут костром-
ские предприниматели, наглядно 
продемонстрировала выставка-яр-
марка «Малый и средний бизнес 
Костромской области», по тради-
ции ставшая одним из главных со-
бытий праздника. На ней свои това-
ры и услуги представили предприя-
тия, как уже давно зарекомендовав-
шие себя, так и делающие первые 
шаги в сфере бизнеса. 

Количество участников выстав-
ки растет. В этом году их было во-
семьдесят три, предприниматели 
приехали со всех районов области, 
причем абсолютное большинство 
предложило свой, местный, и кон-
курентоспособный товар. На двух 
этажах «Губернского» свою продук-
цию представили сельхозпроизво-
дители, предприятия текстильной 
промышленности, ювелиры, строи-
тели, производители мебели, пред-
ставители банковской сферы, а так-
же сферы услуг в области страхова-
ния, дизайна, парикмахерского ис-
кусства. 

На выставке было представ-
лено все, чем по праву гордятся 
местные производители, от дели-
катесов до ювелирных шедевров. 
Причем все это можно было не 
только увидеть, но подержать в ру-

ках, попробовать и, если понрави-
лось, купить. 

Так, нас привлекли уникальные 
куклы, изготовленные из льново-
локна и межвенцового уплотните-
ля галичанкой Татьяной Груздевой. 
«Игрушку из льноволокна приду-
мала сама, кроме своих непосред-
ственных функций она еще и лен 
рекламирует. У нас ее и  шведы, и 
немцы, и австрийцы покупали. Лен 
костромской, шикарнейший - длин-
ный и правильно обработан  - выче-
сан и выделан, из него можно  даже 
парик сделать. А еще он очень проч-
ный», - говорит мастер народной 
льняной игрушки. 

Если костромичи любят бы-
вать на этой выставке и находить 
что-то новое, то для бизнеса это 
возможность представить свои то-
вары и услуги, заключить новые 
контракты. 

По традиции в рамках Дня 
предпринимателя прошли «кру-
глые столы». Один из них был по-
священ практическим советам в 
кредитовании малого и среднего 
бизнеса. Состоялись мастер-клас-
сы, бизнес-тренинги: «Лидерство 
и личная эффективность руково-
дителя», «Организационная куль-
тура и продуктивность компа-
нии»  и «Управление поведением». 
В рамках праздничных мероприя-
тий был дан старт благотворитель-
ной акции «Безбарьерная среда», 

направленной на создание условий 
для интеграции детей-инвалидов. 
Собранные средства пойдут на ос-
нащение пандусами концертного 
зала Дворца творчества детей и мо-
лодежи в Костроме.

Новые формы 
поддержки

Изобилие всевозможной про-
дукции на выставочных стендах 
«Губернского» - показатель того,  
что костромской бизнес сейчас 
развивается. Сегодня роль мало-
го и среднего бизнеса в экономике 
области трудно переоценить. Он 
формирует треть валового регио-
нального продукта. Четверть до-
ходов консолидированного бюд-
жета региона приносят предприя-
тия малого и среднего бизнеса. В 
этой сфере занято 105 тысяч на-
ших земляков. 

В этом году на поддержку ма-
лого бизнеса Костромской области 
будет направлено около 100 мил-
лионов рублей. Притом, что два 
года назад это было всего 20 мил-
лионов. 

«Сегодня не так много, как хо-
телось бы, людей, готовых занять-
ся бизнесом, и очень важно пере-
ломить эту тенденцию. Мы в об-
ласти постарались максимально 
снять административные барье-
ры, работает Бизнес-центр, есть 
службы сопровождения, поддерж-

ки предпринимателей, проводят-
ся различные тренинги. Нам уда-
лось в этом году совместно с Рос-
сийской академией народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ  открыть 
программу подготовки управлен-
ческих кадров. В этом году на под-
держку малого бизнеса области 
будет направлено около ста мил-
лионов рублей. Максимальная 
субсидия, которую можно полу-
чить, - три миллиона рублей, для 
старт-апов - 250 тысяч рублей. Это 
реальные, живые деньги, которые 
будут предоставлены предпри-
нимателям в рамках так называе-
мой финансовой аренды-лизинга, 
в рамках компенсации расходов 
на покупку оборудования. Появи-
лись и новые формы поддержки: 
так,  бизнесу будет компенсирова-
но до 80 процентов затрат на обу-
чение сотрудников. Администра-
ция области готова сделать все, 
чтобы те, кто решил связать свою 
жизнь с бизнесом, получили мак-
симальную поддержку. Надеемся, 
что действия администрации дадут 
реальные результаты, и мы сможем 
увеличить долю людей, которые 
работают в малом и среднем бизне-
се», - отметил первый заместитель 
губернатора Иван Корсун. 

Этого же курса придержива-
ются и региональные законодате-
ли. Так, председатель областной 
Думы Андрей Бычков в своём при-
ветственном слове отметил роль 
предпринимательства в создании 
рабочих мест, пополнении бюдже-
тов всех уровней и подчеркнул зна-
чение форума для малого и сред-
него бизнеса. «Проводимые в рам-
ках Дня предпринимателя выстав-
ки, встречи, обсуждения дают воз-
можность представителям малого 
и среднего бизнеса не только по-
смотреть, кто чем занимается, но и 
оценить свои возможности, опре-
делить направления дальнейше-
го развития, обсудить волнующие 
вопросы. Сейчас на федеральном 
уровне прорабатывается законода-
тельная база, позволяющая на ре-
гиональном уровне дать возмож-
ность тем, кто начинает свой биз-
нес с нуля, предоставить налоговые 
каникулы на три года», - сказал Ан-
дрей Бычков.

Поддержка бизнеса дает резуль-
таты. Так, на Дне предпринимате-
ля прозвучала информация и о том, 
что, наконец, удалось переломить 
тенденцию закрытия предприятий 
малого бизнеса и сокращения числа 
индивидуальных предпринимате-

лей, которая была в прошлом году. 
Сегодня уже наблюдается неболь-
шой рост.

Диалог бизнеса 
и власти

Кульминацией Дня предпри-
нимателя стало расширенное засе-
дание Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства. 
В его работе приняли участие око-
ло ста человек - представители ма-
лого и среднего бизнеса, государ-
ственных структур и гости праздни-
ка. На совете обсудили самые акту-
альные проблемы предпринимате-
лей. Прежде всего это высокая  ка-
дастровая оценка стоимости земель 
и проверки предприятий контроль-
но-надзорными органами. Этот во-
прос подняла  генеральный дирек-
тор ООО «ПАРКойл» Маргари-
та Лынова. Главное предложение, с 
которым выступили предпринима-
тели, - возвращение практики выне-
сения предписаний на устранение 
нарушения, и только при невыпол-
нении предписания — разумных, со-
поставимых с причиненным ущер-
бом, штрафных санкций. В итоге 
встречи Иван Корсун  дал обещание 
взять на заметку и урегулировать 
эти два острых момента. 

«Я была участником Совета по 
развитию предпринимательства. 
На нем обсудили самые актуаль-
ные проблемы. Одна из них - мно-
гочисленные проверки, с которы-
ми сталкиваются предпринимате-
ли. Мы подняли вопрос о том, что-
бы при наложении штрафа давал-
ся временной зазор для исправ-
ления ситуации. Штрафы сейчас 
большие, и их немедленное пога-
шение может сказаться для пред-
принимателей самым печальным 
образом и даже привести к закры-
тию фирмы. Также поднимался 
вопрос  кадастровой оценки сто-
имости земельных участков.  По 
мнению предпринимателей, она 
должна быть не выше рыночной 
стоимости. Сейчас же, например, 
в Костроме это практически мо-
сковские цены.  Думаю, что нас ус-
лышали», - сказала руководитель 
дизайн-студии «Пятый элемент», 
член «Деловой России» Алексан-
дра Машинская. 

Как показывает опыт,  диалог 
бизнеса и власти дает реальные пло-
ды. По итогам таких встреч разрабо-
тали  новую областную программу 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства. В ней предусмо-
трели новые формы госпомощи. 

Курс на максимальную поддержку

Магазины с 1 января будут штрафовать 
за отказ принимать карты

Сумма госпомощи бизнесу увеличена в пять раз

За каждый случай розничным точкам грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей

В этом году она составляет 100 миллионов рублей. 
На развитие своего дела костромские бизнесмены 
теперь могут получить субсидии до трех миллионов 
рублей. Об этом говорили на Дне  предпринимателя 
Костромской области, который состоялся в 
минувшую пятницу. По  традиции его организовали 
в преддверии профессионального праздника - Дня 
российского предпринимателя. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

ДАЙДЖЕСТ

Штрафовать будут в том 
числе продавцов

Поправки Минфина, подписанные 5 
мая президентом в рамках 112-ФЗ, отре-
дактировали закон «О защите прав потре-
бителей» и статью 14.8 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, рассказа-
ли в ведомстве Антона Силуанова. С этого 
месяца торговые предприятия с выручкой 
свыше 60 млн рублей в год обязаны при-
нимать к оплате банковские карты. Мага-
зины, у которых оборот не дотягивает до 
этой планки, в случае принятия поправок в 
нынешней версии смогут продолжать взи-
мать оплату только наличными. Штрафо-
вать начнут с 1 января 2015 года, до этого 
момента будет действовать переходный пе-
риод, чтобы предприятия смогли подгото-
виться к новым законодательным нормам.

- Учитывая широкое распространение 
платежных карт среди населения, данные 
изменения обеспечат равные права по-
требителей с точки зрения используемых 
средств платежа как в наличной, так и в 
безналичной форме, - пояснили «Извести-
ям» в пресс-службе Минфина. - Это по-
ложительно скажется на развитии безна-
личных форм оплаты и доступности пла-
тежной инфраструктуры, увеличит про-
зрачность оборота торгово-сервисных ор-
ганизаций, а также будет способствовать 

усилению борьбы с уклонением от уплаты 
налогов, сборов и с легализацией доходов, 
полученных преступным путем.

По новой ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ отказ 
принимать карты к оплате влечет наложе-
ние административного штрафа на юриди-
ческих лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 
Если же у магазина есть техническая воз-
можность принимать карты, а продавец 
всё равно отказывает, то на него могут на-
ложить штраф как на должностное лицо - 
от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

- Это делается для стимулирования без-
наличного оборота, - говорит депутат Гос-
думы, один из авторов принятой идеи Ана-
толий Аксаков. - Картоприемники долж-
ны установить подавляющее большинство 
торговых точек, за исключением компаний 
с выручкой ниже 60 млн рублей в год.

Выиграют банки
Под всеобщую карточную повинность не 

попадут мелкие торговые предприятия - на-
пример, палатки с овощами, сигаретами и 
напитками, торговцы на рынках, магазины 
шаговой доступности и так далее. Для них 
установка картоприемников связана с суще-
ственными расходами (картоприемник cтоит 
порядка 6–18 тыс. рублей). Банки устанав-
ливают такие терминалы и бесплатно, но 
для обеспечения безналичных расчетов ну-
жен интернет, чего нет у мелких торговцев в 

принципе. Бремя расходов по самим опера-
циям также ложится на торговцев.

- За проведение операций по приему 
платежей банками с торговой организации 
удерживается комиссия от 1% до 3–5 %, - 
говорит член президиума Ассоциации мо-
лодых предпринимателей России Михаил 
Герасимов. - Поэтому торговой компании 
всегда выгоднее получать наличные и не 
платить проценты с проведения безналич-
ного карточного платежа от покупателя.

Собственно, для самих потребителей 
чаще тоже удобнее оплачивать некрупные 
покупки наличными. Другое дело, когда 
речь идет о крупных покупках - например, 
автомобиле. Раньше даже планировалось 
установить эквивалентные суровые штра-
фы за отсутствие картоприемников - на 
сумму покупки.

- Если продавец примет платеж в 1 млн 
рублей наличными, он будет оштрафо-
ван на 1 млн рублей, - говорил «Извести-
ям» замминистра финансов Алексей Мо-
исеев. Однако потом в ведомстве решили 
установить четкие рамки, ограничив раз-
мер санкций таким образом, чтобы не при-
вести к массовому банкротству предприя-
тий торговли, и новая вилка штрафов те-
перь зафиксирована в КоАП.

Банкиры позитивно 
восприняли новацию

- Данная инициатива не несет в себе 
ничего плохого, - считает директор депар-
тамента розничного бизнеса СДМ-банка 
Денис Давыдов. - Наоборот, она клиенто-
ориентирована и направлена на повыше-
ние удобства для конечных покупателей. 
Банковское сообщество воспринимает ее 

вполне позитивно. Операции по безналич-
ному расчету упорядочивают рынок, дела-
ют его понятным и прозрачным.

По словам Давыдова, возможность 
безналичной оплаты позволяет клиентам 
экономить время, не платить комиссион-
ные за снятие денег из банкомата, если под 
рукой нет терминала от банка - эмитента 
карты, использовать кредитные карты.

- В инициативе государства, которое ре-
шило принудительно ограничить наличные 
платежи, есть своя логика, - говорит вице-
президент МТС-банка Михаил Яценко. - В 
России есть крупный рынок серого капи-
тала, и у магазинов есть способы занизить 
выручку. Как минимум это деньги, которые 
просто утаиваются от налогов. Новые нор-
мы, конечно, проблему не решат, но суще-
ственное влияние, несомненно, окажут.

Нововведение в первую очередь вы-
годно банкам, ведь размер их комиссии в 
рамках торговой оплаты достигает 1,5% 
от суммы операции (ее уплачивает банк-
эквайер, с которым работает магазин, бан-
ку - эмитенту карты; торговая точка, как 
правило, платит эквайеру 1,6%). Платеж-
ным системам тоже приятнее - они полу-
чают комиссию с каждой сделки в 0,1%. 
Нововведение стимулирует рост объемов 
эквайринга и оборот карточных платежей.

Россияне расплатятся 
за бессознательное 
движение к «пластику»

В пресс-службах Роспотребнадзора, 
Центробанка и Минэкономразвития ком-
ментарии представить не смогли. Нетруд-
но догадаться, на кого магазины перело-
жат свои новые издержки.

- На мой взгляд, в конечном счете рас-
ходы, связанные с приемом банковских 
карт, лягут на потребителя, поскольку бу-
дут «зашиты» в стоимость приобретаемо-
го товара, - считает Ирина Гудкова, руково-
дитель центра правового обеспечения роз-
ничного бизнеса Бинбанка. - Кроме того, 
ряд организаций, работающих с больши-
ми суммами денежных средств (например, 
автосалоны, турагентства), устанавлива-
ют дополнительные комиссии при оплате 
товаров с использованием карт (в среднем 
она составляет 2–3%. - «Известия»), в этом 
случае потребителю становится просто не-
выгодно расплачиваться картой. Целесоо-
бразно было бы законодательно установить 
четкий запрет на такие действия.

Ритейлеры проявляют 
сдержанный пессимизм

- Торговые сети понимают важность и 
удобство для потребителей использова-
ния банковских карт, - комментирует ис-
полнительный директор Ассоциации ком-
паний розничной торговли Андрей Кар-
пов. - В настоящее время практически все 
торговые сети предоставляют покупателю 
возможность оплаты покупки с помощью 
карты. Предложение штрафовать толь-
ко торговые точки свидетельствует о не-
понимании его инициаторами механизма 
обеспечения безналичных платежей. Тор-
говый объект только создает возможность 
для совершения платежа, установив соот-
ветствующие платежные терминалы, но 
сам эквайринг осуществляют банки. Объ-
ект торговли не должен отвечать за про-
блемы, возникшие у эквайера и в иных 
случаях.

Эксперты указывают на один ню-
анс - граждане не могут быть в курсе, ка-
кой оборот у конкретной торговой точки, 
и поэтому нельзя исключать, что Роспо-
требнадзор после вступления поправок в 
силу рискует быть заваленным массовы-
ми обращениями россиян. У многих могут 
быть свои счеты с теми или иными мага-
зинами. По мнению собеседников «Изве-
стий», было бы правильнее, если бы тор-
говые точки проверяли сами представите-
ли Роспотребнадзора - в том числе в каче-
стве «тайных покупателей». Также нельзя 
не учитывать низкий уровень карточной 
культуры россиян - в основном граждане 
используют банковскую карту для снятия 
наличных в день зарплаты.

Партнер правового бюро «Олевин-
ский, Буюкян и партнеры» Юрий Федо-
ров предполагает, что стимулирование 
безналичного оборота не случайно потре-
бовалось в период энергичной расчист-
ки банковского сектора, которую прово-
дит Банк России. И при таких обстоятель-
ствах оно призвано стать мерой, частично 
компенсирующей банкам падение к ним 
доверия со стороны клиентов.

- Предложение ограничить использо-
вание платежных карт в торговых точках 
с выручкой меньше 60 млн рублей свиде-
тельствует о том, что об интересах реаль-
ных потребителей авторы поправок не 
особенно беспокоились, - говорит Федо-
ров. - И возможно, в будущем, собираясь 
за хлебом, потребитель должен будет зара-
нее определиться, покупать ли его в гипер-
маркете или в булочной через дорогу, есть 
ли у него с собой наличные деньги или 
только средства на карте.

Известия

Закон, который ввел ограничения на работу Visa и 
MasterCard в России, незаметно для публики установил 
штрафы для торговых точек, отказывающихся принимать к 
оплате банковские карты. Штрафовать торговые точки будет 
Роспотребнадзор — на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Об 
этом «Известиям» рассказали в Министерстве финансов. 
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В России появится 
национальная система 
бронирования 
авиабилетов
Наличие только иностранных систем - 
большой риск в случае санкций
Совет Федерации предлагает создать 
национальную систему бронирования 
авиабилетов. 21 мая этот вопрос 
обсуждали на комиссии СФ по развитию 
информационного общества, при участии 
представителей Минкомсвязи, Минтранса, 
Федеральной антимонопольной службы, 
«Аэрофлота» и «Трансаэро». Об этом 
«Известиям» сообщил секретарь комиссии 
Александр Шепилов. Сейчас в России билеты 
на самолеты заказывают с помощью 
иностранных компьютерных систем. 
Представители СФ видят в этом риски — в 
связи с возможностью санкций против 
России.

На первой скорости 
Лизинг станет драйвером 
автомобильного рынка в 2014 году
В 2013 году продажи новых автомобилей 
в России составили 2,77 млн штук, а 
в 2014 году они достигнут 2,73 млн, 
прогнозирует Комитет автопроизводителей 
Association of European Businesses (АЕБ). 
В немалой степени росту автопродаж 
способствует автокредитование. По данным 
Национального бюро кредитных историй, 
каждый второй новый автомобиль в России 
приобретается в кредит, а в 2014 году этот 
показатель может вырасти до 60%.

В Европе и США, помимо автокредита и приобретения ав-
томобиля за наличные, существует еще один способ покупки 
- автолизинг для физических лиц. Его доля в общем объеме 
розничных продаж новых автомобилей составляет в разных 
странах от 10 до 25%. Однако в России доля автолизинга для 
физических лиц сегодня ничтожно мала. Тем не менее, по сло-
вам генерального директора компании «Контрол лизинг» 
Дмитрия Тимофеева, в течение 2014-2018 гг. количество авто-
мобилей, приобретаемых по программам автолизинга, может 
вырасти до 10% от общего объема продаж новых машин, потес-
нив автокредиты.

Тимофеев уверен, что автолизинг подходит для активных 
автолюбителей, меняющих «железного коня» каждые три года, 
то есть тогда, когда заканчивается срок гарантии, начинаются 
поломки, стоимость ТО становится выше, а на рынке появля-
ются новые, более современные и технологичные автомобили. 
Автолизинг позволяет потребителю приобрести новую маши-
ну с минимальными ежемесячными расходами, оптимизиро-
вать собственный бюджет содержания автомобиля, включив в 
платежи большинство последующих расходов (продление стра-
ховых полисов, комплект зимней резины, ее хранения и монта-
жа, а также стоимость обязательного регламентного ТО). Кроме 
того, автолизинг дает возможность проще и быстрее избавиться 
от автомобиля по окончании срока договора, поскольку процесс 
продажи старого автомобиля перекладывается на лизинговую 
компанию.

Приобретая автомобиль в лизинг, можно сэкономить до 50% 
от размера ежемесячного платежа по сравнению с банковским 
автокредитом за счет уменьшения суммы лизинга на размер 
остаточной стоимости автомобиля. Также в зависимости от ком-
пании-лизингодателя покупатель может получить существенную 
скидку на автомобиль, так как салон продает машину не частно-
му лицу, а компании. Именно она, кстати, ставит машину на учет.

Автокредиты знакомы россиянам уже давно, а вот автолизинг 
всегда был в первую очередь продуктом для юридических лиц. 
Скоро ситуация изменится. В течение 2014-2018 гг. количество 
авотмобилей, приобретаемых по программам автолизинга, может 
вырасти до 10% от общего объема продаж новых машин, потес-
нив автокредиты

Вице-президент автохолдинга Major Auto по финансам 
Ярослав Бобрович рассказал «РГБ», что автолизинг в первую 
очередь интересен автолюбителям, получившим отказ в бан-
ке ввиду отсутствия официального источника дохода, плохой 
кредитной истории или возрастных ограничений. Помимо 
лиц, получивших отказ в автокредитовании, лизинг заинте-
ресует потребителей, желающих приобрести автомобиль без 
крупных единовременных затрат собственных средств. Про-
дукт также актуален для госслужащих, которые смогут поль-
зоваться автомобилями премиум-класса, не приобретая их в 
собственность.

«Розничные автолизинговые сделки единичны, - полагает 
Дмитрий Тимофеев. - На практике лизинговые компании, как 
правило, требуют оформления сделки через компанию или на 

индивидуального предпринимателя, что не является рознич-
ной услугой. Либо на момент заключения договора не фикси-
руют выкупную стоимость автомобиля и обязывают к концу 
срока договора выкупить автомобиль или обменять его на но-
вую машину в лизинг. Очевидно, в этой ситуации потребитель 
может рассматривать сделку как сопряженную с высоким для 
себя риском и обращается к более понятным и проверенным 
инструментам, например, автокредитам, несмотря на боль-
ший ежемесячный платеж и неудобство последних. Как пра-
вило, обязательность первого взноса, возможность включить 
в тело кредита только страхование за первый год обслужива-
ния, отсутствие сервисных опций, так как банки только вы-
дают деньги».

Развитие сегмента автолизинга в 2014 году будут определять 
два основных фактора: динамика валютного курса и доступ к 
фондированию, ограничившийся в начале 2014 года. По мнению 
генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М» 
Дмитрия Зотова, в условиях сокращения доступности финан-
совых ресурсов банки, а вслед за ними и лизинговые компании, 
повышают ставки: «Отдельные компании уже были вынуждены 
приостановить реализацию новых проектов. Лизинговые став-
ки подняли даже госкомпании, у которых традиционно нет про-
блем с ликвидностью. Наряду с повышением ставок наметилась 
тенденция к ужесточению требований к финансовому состоя-
нию лизингополучателей. Новых клиентов рассматривают «че-
рез лупу».

Помимо доступности заемных финансовых ресурсов на ры-
нок лизинга автотранспорта значительное влияние оказывает и 
ослабление курса рубля. В этой ситуации, по словам Зотова, рост 
цен на ввезенные в этом году автотранспорт и спецтехнику ино-
странного производства составит около 15%, что не может не от-
разиться на покупательской способности клиента. Так, по итогам 
I квартала 2014 года объем продаж новых легковых автомоби-
лей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился 
на 2%. Зато есть и небольшой плюс: на фоне роста цен на ино-
странные марки более привлекательной станет техника россий-
ского производства.

Российская газета

— Национальная систе-
ма должна быть разработана в 
России и базироваться на сер-
верах на территории РФ. Сей-
час мы активно изучаем этот 
вопрос и будем его обсуждать, 
— говорит Шепилов. — У нас 
нет готового решения, нуж-
но ли создавать новую или ис-
пользовать в качестве основы 
уже существующую.

По словам исполнительно-
го директора сервиса прода-
жи авиабилетов OneTwoTrip 
Виктора Сизова, на россий-
ском рынке используют четы-
ре основные международные 
глобальные дистрибутивные 
системы бронирования ави-
аперелетов (GDS): Amadeus, 
Sabre, Galileo, Gabriel SITA; 
а также российскую систе-
му «Сирена». Самой крупной 
дистрибутивной системой яв-
ляется Amadeus, на 2-м месте 
— Galileo. При этом в Galileo 
представлено больше лау-
кост-перевозчиков, чем в лю-
бой другой GDS. Sabre стала 
стремительно развиваться, 
после того как «Аэрофлот» 
перенес в нее свои ресурсы 
мест из Gabriel. Последнюю в 
России сейчас используют S7 
Airlines и «Трансаэро». «Си-
рену» же используют многие 

более мелкие авиакомпании 
из России и СНГ.

— Таким образом, ни одна 
из систем не предоставляет ме-
ста всех авиакомпаний, и аген-
там приходится пользоваться 
услугами сразу нескольких 
систем. Их операторы конку-
рируют в предоставлении сер-
висов поиска оптимальных и 
дешевых маршрутов, а также 
разнятся по своим техниче-
ским характеристикам, — рас-
сказал Сизов.

По словам советника 
председателя СФ Руслана 

Гаттарова, системы брониро-
вания авибилетов содержат 
большое количество персо-
нальных данных о гражданах 
России, которые могут быть 
использованы западными 
спецслужбами и коммерче-
скими структурами.

— Еще один важный риск 
— если любой отечественный 
перевозчик попадет под аме-
риканские санкции, мы можем 
получить большие пробле-
мы, — рассуждает Гаттаров. 
Он напомнил, что платежные 
системы Visa и MasterCard 
ограничили сотрудничество 
с несколькими российскими 
банками.

Президент ЗАО «Транс-
портная клиринговая палата» 
(разработчик системы «Сире-
на») Сергей Ильичев уверен, 
что было бы неправильно за-
ставлять всех авиаперевоз-
чиков пользоваться какой-то 
одной системой.

— Если представить, что 
это сделают, то потребует-
ся переходный период в не-
сколько лет, — отмечает 
Ильичев. — В том же «Аэро-
флоте» вся внутренняя ра-
бота привязана к системам, 

которые взаимодействуют с 
Sabre. Это система управле-
ния доходами, управления от-
правками и т.д. 

— В случае санкций «Си-
рена» могла бы справиться 
с продажами на внутреннем 
рынке, в том числе для ве-
дущих российских компа-
ний. Позиции «Сирены» на 
международных рынках пока 
слабые, а в Южной Амери-
ке и Австралии — нулевые, 
— отмечает главный редактор 
отраслевого портала «Авиа-
Порт» Олег Пантелеев. — А 
вновь создаваемая система не 
сможет быстро начать конку-
рировать с мировыми лиде-
рами. Национальную систему 
бронирования можно созда-
вать в партнерстве с кем-то из 
мировых игроков.

По его словам, для защиты 
персональных данных путеше-
ствующих россиян можно сде-
лать надстройку над системой 
бронирования, которая будет 
эти данные шифровать. При 
этом на иностранных серверах 
не будут видны имена пасса-
жиров.

Известия

Без всяких скидок
Контракт Газпрома с Китаем грозит ростом цен на газ для стран ЕС
Исторический газовый контракт РФ и КНР повлияет на 
цены на газ на европейском рынке, заявил Газпром. 
Цены не только не будут снижаться, но даже могут 
еще больше вырасти. У Газпрома появился мощный 
контраргумент на ценовые претензии стран ЕС, которые 
требуют скидок и привязки газовых цен к спотовым. А 
конкуренция Китая с Европой за объемы газа окажется 
не в пользу последней.

Газпром ожидает, что заключение кон-
тракта с CNPC на поставку газа в Китай 
объемом 400 млрд долларов повлияет на 
цены на газ в Европе. «Мы предполагаем, 
что заключение этого контракта окажет 
влияние на цены на газ на европейском 
рынке», – заявил в рамках ПМЭФ-2014 
глава газовой компании Алексей Миллер, 
цитирует «Прайм».

С подписанием газового контракта 
Газпромом с CNPC началась конкуренция 
между Европой и странами АТР за россий-
ский трубный газ, подчеркнул Миллер.

Что касается сжиженного природно-
го газа, то надежда Европы на него как 
на альтернативу российскому трубо-
проводному становится все более при-
зрачной. Тренд высоких цен на СПГ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе сохра-
нится и в краткосрочной, и в долгосроч-
ной перспективе, заявил Миллер. Европа 
проиграла странам АТР в конкурентной 
борьбе в качестве рынка сбыта СПГ, до-
бавил он.

По его словам, в Европе наблюдается 
снижение объемов собственной добычи 
газа, в частности в Норвегии и Велико-
британии, также снижается объем поста-
вок из Северной Африки и с Ближнего 
Востока. Тогда как объем поставок газа 

Газпромом в Европу в прошлом году и в 
первом квартале этого года стал рекорд-
ным. Миллер уверен, что эта тенденция 
сохранится, «роль поставок российского 
газа на европейский рынок будет только 
возрастать».

По словам Миллера, пока для Газ-
прома Европа – это рынок номер один, 
хотя РФ в состоянии насытить как ев-
ропейский, так и азиатский рынок. Од-
нако в среду произошло историческое 
событие – Россия и Газпром открыли 
для себя новый рынок сбыта, подписав 
контракт на четыреста миллиардов дол-
ларов. «На европейской дороге такие 
контракты не валяются, их там просто 
нет», – подчеркнул он. Китай будет по-
купать по 38 млрд кубометров в год, поч-
ти столько же, сколько сейчас покупает 
Германия, которая шла к таким объемам 
40 лет. При этом объем потребления газа 
в Китае, по оценке Миллера, выйдет 
на 400 млрд кубометров в год.

Затронув американский рынок, Мил-
лер указал на нерентабельность добычи 
сланцевого газа, которая живет только бла-
годаря попутной добыче нефти, а добыча 
традиционного газа в США мала. Север-
ная Америка является нетто-импортером 
газа и будет им оставаться, увеличивая за-

висимость от поставок голубого топлива 
из Канады.

Благодаря подписанному газовому 
контракту с Китаем цены на газпромов-
ский газ в Европе как минимум больше не 
будут снижаться из-за постоянных при-
дирок и судебных исков европейских по-
купателей. А в долгосрочной перспективе 
газовое сотрудничество России и Китая 
приведет к росту цен на газ для Европы.

И так считают не только российские, 
но и западные эксперты. Так, лондон-
ская The Guardian сделала вывод, что но-
вый трубопровод России в Китай станет 
своего рода соревнованием за природный 
газ с 2018 года и увеличит цену, которую 
платит за газ Евросоюз, поэтому начнет-
ся увеличение давления на европейские 
страны.

В последние годы европейцы активно 
требовали скидок и получали их (на уров-
не 10–15%). При этом не собирались оста-
навливаться на достигнутом. Но теперь о 
своих требованиях им придется забыть, 
потому что обосновать их необходимость 
станет еще трудней. У Газпрома появился 
еще один, причем сильнейший, аргумент в 
пользу того, что европейские страны про-
сто прибедняются. Они платят за трубо-
проводный российский газ очень даже 
рыночную цену.

Европа обвиняла Газпром в моно-
польном положении с целью сбить цены 
на российский газ. «Поскольку нет гло-
бальной цены на газ, Европа постоянно 
кивала на американскую ситуацию на 
рынке, где развит спотовый рынок газа и 
цены на газ ниже, чем в Европе», – го-
ворит газете ВЗГЛЯД замглавы Фонда 
национальной энергетической безопас-

ности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Евро-
па выступала против привязки газовой 
цены к нефти и хотела привязать цены 
на трубопроводный российский газ к 
спотовым, переписав контракты с Газ-
промом.

Однако теперь есть трубопроводные 
поставки газа на новый китайский ры-
нок, и у Газпрома появился дополни-
тельный аргумент для защиты от таких 
нападок. Китай покупает газ по формуле 
цены с привязкой к нефтяной корзине (а 
не к спотовой), причем по цене, сопоста-
вимой со среднеевропейской газовой це-
ной. Точно такие же контракты Газпром 
подписывает и с европейскими покупате-
лями.

Хотя Газпром официально не называ-
ет цену, прописанную в контракте с CNPC 
(коммерческая тайна), но там уже дали по-
нять, что первоначальные самые простые 
расчеты, которые показали цену на газ в 
350 долларов, неверны – реальная стои-
мость газа для Китая выше. И на рынок 
уже стала просачиваться неофициальная 
информация.

Источник «Ведомостей», близкий к 
одной из сторон переговоров, говорит, что 
контрактный объем соглашения составля-
ет 1,032 трлн кубометров. Исходя из этого, 
средняя стоимость газа для Китая состав-
ляет 387 долларов за тысячу кубометров. 
В 380–390 долларов оценил стоимость по-
ставок и Гривач. Для сравнения: для Евро-
пы средняя цена российского газа за 2013 
год составила те же 380 долларов за тыся-
чу кубометров.

«Это доказывает Европе, что уровень 
цен на газ и привязка к нефти – это ры-
ночный долгосрочный механизм форми-

рования цены на трубопроводный газ», 
– резюмирует Гривач.

Еще одно негативное последствие под-
писания контракта России и Китая по газу 
для Европы – оно может спровоцировать 
рост цен на газ на европейском рынке. Как 
объясняет собеседник газеты ВЗГЛЯД, 
Китай опасался проблем с энергобалансом 
страны, поэтому компартия думала о том, 
чтобы сдерживать рост спроса на газ. Но 
теперь Пекин получил новый мощный и 
гарантированный источник поставок газа, 
что позволяет ему без каких-либо опасе-
ний поддерживать высокие темпы роста 
потребления газа.

«Ускоренные темпы роста спроса на 
газ в Китае, который может стать лиде-
ром в потреблении голубого топлива, бу-
дут означать сохранение повышенного 
спроса на этот ресурс вообще в Тихоокеан-
ском регионе. Поэтому будет наблюдать-
ся дефицит сжиженного природного газа, 
доступного для Европы», – поясняет зам-
главы ФНЭБ.

Более того, объемы поставок СПГ в 
Европу в последние три года уже и так 
серьезно падают. Мощности по приему 
СПГ в Европу составляют 100 млн тонн. 
«Однако новые мощности, которые были 
построены за последние десять лет, фак-
тически не используются – их уровень 
использования близок к 1%. Старые мощ-
ности используются только на 20%», – го-
ворит Гривач. 

По его данным, в 2002 году Европа им-
портировала больше СПГ, чем в 2013 году. 
Европа даже недополучает газ, который ее 
компании законтрактовали на долгосроч-
ной основе. Потому что поставки СПГ все 
больше переориентируются на азиатские 

рынки. «Даже из атлантического бассей-
на, традиционно ориентированного на по-
ставки на европейские рынки, газ идет в 
Азию, несмотря на дополнительные транс-
портные затраты и расходы из-за контрак-
тования. Потому что азиатский рынок 
предлагает премиальную цену на СПГ – 
примерно в полтора раза выше», – отмеча-
ет эксперт.

По данным ФНЭБ, в прошлом году 
Китай импортировал СПГ в среднем по 
444 доллара за тысячу кубометров. Од-
нако по новым контрактам Китай импор-
тирует СПГ по ценам от 600 долларов за 
тысячу кубометров и выше, что соответ-
ствует ценам на рынке в АТР.

Еще больше Европе придется боять-
ся другого нюанса. Подписание контрак-
та Газпрома с CNPC по поставкам газа по 
восточному маршруту (ресурсная база в 
Восточной Европе) дало старт перегово-
рам по второму соглашению о поставках 
газа по западному маршруту (с традици-
онных месторождений в Западной Сибири 
по трубопроводу «Алтай» на запад Китая). 
Западная Сибирь – это ресурсная база для 
поставок газа в Европу. Поэтому в случае 
подписания второго газового контракта с 
Китаем начнется прямая конкуренция за 
объемы и по ценам между европейским 
рынком и растущим китайским, говорит 
Алексей Гривач.

С финансовой точки зрения Газпром 
уже получил новый источник экспортной 
выручки – около 12–14 млрд долларов в 
год, то есть 20–25% от суммы, которую 
компания получает от поставок в Европу 
и Турцию, посчитали эксперты ФНЭБ.

Взгляд
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6 ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда,   в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области «О 
порядке назначения и организации дея-
тельности мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской области 
«О границах судебных участков для ор-
ганизации деятельности мировых судей 
на территории Костромской области» Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок 
полномочий мировым судьёй судебного 
участка № 7 (г. Кострома) Костромской 
области Борисову Надежду Ивановну.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2014 года                                                                                                            № 2226

О назначении мирового судьи Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2014 года                                                                                                                № 2247

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2014 года

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2014 года                                                                                                               № 2246

Об информации о деятельности Костромской областной Думы 
в 2013 году 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2014 года                                                                                                                № 2225

О поощрении Благодарностью Костромской областной Думы 
одаренных детей (юных дарований) и их наставников

На основании постановления Костромской областной Думы от 15 марта 2012 года № 
1145 «О поощрении Костромской областной Думой одаренных детей (юных дарований) и 
их наставников», решения комитета Костромской областной Думы по образованию, культу-
ре, молодежной политике, спорту и туризму от 13 мая 2014 года № 51/6 и в связи с Между-
народным днем защиты детей Костромская областная Дума постановляет:

1. Поощрить Благодарностью Костромской областной Думы следующих одаренных де-
тей (юных дарований) за успешное участие в международных, всероссийских, межрегио-
нальных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, конференциях, выставках:

1) Банцеву Кристину Сергеевну, 2003 года рождения, обучающуюся муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района Ко-
стромской области «Середняковская средняя общеобразовательная школа», занявшую пер-
вое место в чемпионате мира по гиревому спорту;

2) Баранец Ангелину Александровну, 2001 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Костромы «Детская музыкальная школа № 9», лауреата 1 степени XVII Международного 
фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов 
и исполнителей «В гостях у Снегурочки» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская 
звезда»;

3) Барчугова Максима Игоревича, 2003 года рождения, обучающегося муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района 
Костромской области «Середняковская средняя общеобразовательная школа», занявшего 
1 место в чемпионате мира по гиревому спорту; 

4) Бахтиарову Марию Михайловну, 1999 года рождения, обучающуюся муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 1», занявшую 1 место во всероссий-
ских соревнованиях по спортивной акробатике памяти Ю.А. Золотова;

5) Бобкову Дарью Сергеевну, 1997 года рождения, обучающуюся муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения Клеванцовская средняя общеобразовательная 
школа Островского муниципального района Костромской области, занявшую 3 место в об-
щероссийской предметной олимпиаде по русскому языку;

6) Веселову Анастасию Алексеевну, 1999 года рождения, обучающуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования «Восхождение» городского округа город Шарья Костромской обла-
сти, занявшую 1 место в Международном детском фестивале народной культуры в Сербии;

7) Воскресенского Николая Андреевича, 1999 года рождения, обучающегося муници-
пального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Островская детская школа искусств Островского муниципального района Костромской 
области, дипломанта 2 степени Международного фестиваля-конкурса детских творческих 
коллективов «Венгерские игры»;

8) Голубева Антона Алексеевича, 2000 года рождения, обучающегося муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская 
музыкальная школа городского округа город Буй Костромской области, лауреата 2 степе-
ни III Международного конкурса среди творческих коллективов и солистов «Первые ла-
сточки»;

9) Горбунова Максима Денисовича, 1998 года рождения, обучающегося областного госу-
дарственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования де-
тей «Костромская детско-юношеская спортивная школа единоборств «Динамо», занявшего 
1 место в XIX Международном турнире по самбо, посвященном памяти воинов, погибших в 
Афганистане и других локальных войнах;

10) Григорьева Владислава Владимировича, 1998 года рождения, обучающегося муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17», 
занявшего 2 место в олимпиаде по математике Двенадцатого Киевского Международного 
физико-математического фестиваля;

11) Данилова Илью Сергеевича, 2000 года рождения, обучающегося муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творче-
ства Кологривского района Костромской области, занявшего 1 место в чемпионате мира по 
зимнему полиатлону;

12) Караваева Кирилла Николаевича, 1998 года рождения, обучающегося областного го-
сударственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей «Костромская детско-юношеская спортивная школа единоборств «Динамо», заняв-
шего 2 место в XIII Международном юношеском турнире по борьбе самбо «Победа»;

13) Киселева Артема Владимировича, 1997 года рождения, обучающегося муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 4», занявшего 1 место в Международ-
ном турнире по боксу, посвященном памяти чемпиона мира Александра Лебедева;

14) Клюеву Дарью Анатольевну, 2003 года рождения, обучающуюся областного госу-
дарственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи», дипломантку 3 степени 
Международного фестиваля-конкурса музыки и искусства «Путеводная звезда»;

15) Коршунова Илью Алексеевича, 2002 года рождения, обучающегося муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района 
Костромской области «Середняковская средняя общеобразовательная школа», занявшего 1 
место в чемпионате мира по гиревому спорту; 

16) Крепышеву Елизавету Викторовну, 2000 года рождения, обучающуюся муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Восхождение» городского округа город Шарья Костром-
ской области, занявшую 1 место в Международном фестивале творчества детей и молодежи 
«Фавориты лета 2013»;

17) Кукушкина Данила Ивановича, 1998 года рождения, обучающегося муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района Ко-
стромской области «Шунгенская средняя общеобразовательная школа», занявшего 2 место 
во всероссийском турнире по рукопашному бою;

18) Лихтенберг Елизавету Олеговну, 2000 года рождения, обучающуюся муниципально-
го бюджетного учреждения города Костромы «Фольклорный ансамбль «Венец», лауреата 1 
степени IX Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрос-
лых творческих коллективов и исполнителей «В гостях у Снегурочки» в рамках творческо-
го проекта «Адмиралтейская звезда»;

19) Мананникову Наталью Сергеевну, 1997 года рождения, обучающуюся государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени 
олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева – спортивно-тренировочный 
центр зимних видов спорта и адаптивного спорта», занявшую 1 место в первенстве Северо-
Западного федерального округа России по легкой атлетике;

20) Огородникову Алену Андреевну, 2000 года рождения, обучающуюся муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Костромы «Детская школа искусств № 6», дипломантку 1 степени Сибирского Междуна-
родного конкурса детского и юношеского творчества и исполнительства «Русский Художе-
ственный Лад»;

21) Пестрякову Полину Константиновну, 1999 года рождения, обучающуюся муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» города Галича Костромской области, занявшую 1 место в IX 
Международном турнире по ушу памяти Дмитрия Гвишиани;

22) Петрову Наталью Игоревну, 1998 года рождения, обучающуюся государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени олим-
пийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева – спортивно-тренировочный 
центр зимних видов спорта и адаптивного спорта», занявшую 1 место во Всероссийском 
турнире по боксу «Олимпийские надежды»;

23) Поршнева Данила Викторовича, 2001 года рождения, обучающегося муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Костромы «Детская музыкальная школа № 3», лауреата 1 степени Международного кон-
курса «Звезда Ополья»;

24) Рощина Сергея Вадимовича, 1999 года рождения, обучающегося муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Ко-
стромы «Детско-юношеский центр «Ровесник», занявшего 1 место в Третьем Всероссий-
ском конкурсе художественного и декоративно-прикладного творчества «Сотворение»;

25) Рыбкину Анну Константиновну, 2001 года рождения, обучающуюся муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа № 1 городского округа город Волгореченск Костромской 
области», занявшую 1 место в первом Всероссийском турнире по самбо, посвященном Дню 
защитника Отечества;

26) Седых Егора Игоревича, 2002 года рождения, обучающегося муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 10», занявшего 1 место в 85-м Между-
народном шахматном фестивале «Петровская Ладья – зима 2013»;

27) Семенова Сергея Алексеевича, 2004 года рождения, обучающегося муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Ко-
стромы «Детская музыкальная школа № 3», лауреата 1 степени Международного фестива-
ля-конкурса детско-юношеского творчества «Волжский КиТ»;

28) Сорокина Максима Сергеевича, 1997 года рождения, обучающегося муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Костромы «Центр детского творчества «Содружество», дипломанта 1 степени XVI Россий-
ской научной конференции школьников «Открытие»;

29) Травина Илью Сергеевича, 1999 года рождения, обучающегося муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Вохомская детская шко-
ла искусств» Вохомского муниципального района Костромской области, дипломанта 3 
степени IV Международного конкурса-фестиваля «Вятские узоры»;

30) Фарберову Дарину Олеговну, 2002 года рождения, обучающуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Ко-
стромы «Детская музыкальная школа № 9», лауреата 1 степени III Международного кон-
курса детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!»;

31) Федосову Юлию Сергеевну, 1996 года рождения, обучающуюся муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения Спасская средняя общеобразовательная школа 
Мантуровского муниципального района Костромской области, занявшую 1 место в финаль-
ном этапе IX Международной олимпиады по основам наук;

32) Ханояна Михаила Араратовича, 2001 года рождения, обучающегося муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская 
музыкальная школа городского округа город Буй Костромской области, дипломанта 2 сте-
пени III Международного конкурса среди творческих коллективов и солистов «Первые ла-
сточки»;

33) Хомова Вадима Сергеевича, 1998 года рождения, обучающегося муниципально-
го общеобразовательного учреждения Зебляковская средняя общеобразовательная школа 
Шарьинского муниципального района Костромской области, победителя Всероссийского 
творческого конкурса, посвященного Дню учителя «Достучаться до каждого сердца»;

34) Цветкова Александра Евгеньевича, 1998 года рождения, обучающегося областно-
го государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Костромская детско-юношеская спортивная школа единоборств «Динамо», 
занявшего 3 место в XX Международном турнире по самбо, посвященном памяти воинов, 
погибших в Афганистане и других локальных войнах;

35) Шарахова Алексея Сергеевича, 1996 года рождения, обучающегося муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Спасская средняя общеобразовательная шко-
ла Мантуровского муниципального района Костромской области, занявшего 1 место в фи-
нальном этапе IX Международной олимпиады по основам наук.

2. Поощрить Благодарностью Костромской областной Думы следующих преподавате-
лей, воспитателей, тренеров (наставников):

1) Андрееву Елену Николаевну, старшего тренера-преподавателя по спортивной акроба-
тике муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;

2) Будник Лилию Вакиловну, педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования «Восхождение» городского округа город Шарья Костромской обла-
сти;

3) Ивкову Татьяну Константиновну, преподавателя народных инструментов муници-
пального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Вохомская 
детская школа искусств» Вохомского муниципального района Костромской области;

4) Казак Людмилу Васильевну, преподавателя по классу скрипки муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Костро-
мы «Детская музыкальная школа № 9»;

5) Коркина Юрия Дмитриевича, тренера-преподавателя по самбо областного государ-
ственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Костромская детско-юношеская спортивная школа единоборств «Динамо»;

6) Майстат Любовь Александровну, педагога дополнительного образования муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Восхождение» городского округа город Шарья Костром-
ской области;

7) Нечаеву Наталью Леонидовну, учителя физической культуры муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района Ко-
стромской области «Середняковская средняя общеобразовательная школа»;

8) Охапкина Валерия Дмитриевича, старшего тренера-преподавателя по боксу муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 4»;

9) Соколову Ларису Валерьевну, преподавателя художественного отделения муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Костромы «Детская школа искусств № 6»;

10) Тулупову Любовь Николаевну, преподавателя по классу баяна муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» городского округа город Буй Костромской области;

11) Шарахову Елену Николаевну, учителя истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Спасская средняя общеобразовательная шко-
ла Мантуровского муниципального района Костромской области;

12) Шатрову Галину Ивановну, учителя истории муниципального общеобразовательно-
го учреждения Зебляковская средняя общеобразовательная школа Шарьинского муници-
пального района Костромской области;

13) Шокшину Нину Дмитриевну, преподавателя по классу скрипки муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Ко-
стромы «Детская музыкальная школа № 9»;

14) Шорохову Светлану Апполинарьевну, учителя математики муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17»;

15) Яблокова Владимира Валентиновича, тренера-преподавателя по самбо и дзюдо му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1 городского округа город Волгореченск 
Костромской области».

3. Отделу финансового учета и отчетности Костромской областной Думы оплатить рас-
ходы, связанные с проведением церемонии награждения юных дарований Костромской 
области, а также преподавателей, воспитателей, тренеров согласно смете, утвержденной рас-
поряжением председателя областной Думы.

4. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                                                      А. БЫЧКОВ

Заслушав информацию директора департамента финансов Костромской области 
И.В. Баланина об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2014 года и рассмотрев 
аналитическую информацию контрольно-счетной палаты Костромской области о ходе 
исполнения областного бюджета за 1 квартал 2014 года, решение комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее.

За 1 квартал текущего года в консолидированный бюджет области поступило дохо-
дов по всем источникам в сумме 5 658,2 млн. рублей, что на 4,8% больше, чем за  со-
ответствующий период 2013 года, или на 261,7 млн. рублей. В общей сумме доходов 
консолидированного бюджета области доля налоговых и неналоговых доходов состави-
ла 73,3%, что на 0,5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Расходы консолидированного бюджета области произведены на сумму 6 082,0 млн. 
рублей,  или 21,4% от годовых плановых назначений. 

Консолидированный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 423,7 млн. рублей (го-
дом ранее дефицит составил 279,9 млн. рублей).

Общий объем доходов областного бюджета  составил 4 511,7 млн. рублей, или 23,6% 
от годовых назначений, из них 2 987,5 млн. рублей, или 66,2%, составили налоговые и 
неналоговые доходы.

Увеличение общего объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
за 1 квартал 2014 года к соответствующему периоду 2013 года составило 277,7 млн. ру-
блей, или 10,2%.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета 
приходится на поступления от налога на доходы физических лиц (35,4%), налога на при-
быль организаций (29,8%) и акцизов по подакцизным товарам (15,7%). 

Безвозмездные  поступления бюджета составили 1 524,2 млн. рублей, что составляет 
26,9% к годовым плановым назначениям. 

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 5038,6 млн. рублей, или 22,9% к 
утвержденному годовому бюджету. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
расходы увеличились на 606,9 млн. рублей, или на 13,6%. Расходы по основным разде-
лам функциональной классификации профинансированы следующим образом: по раз-
делу «Образование» – на 22,6%, по разделу «Здравоохранение» – на 24,2%,  по разделу 
«Социальная политика» - на 22,5%, по разделу «Обслуживание государственного и му-
ниципального долга» - на 36,0%, по разделу «Межбюджетные трансферты» – на 40,5% 
от годового плана.

Низкий уровень исполнения бюджетных назначений сложился по разделам «Нацио-
нальная экономика» – 15,1% к плану на год и «Национальная оборона» - 15,2%.

За первый квартал 2014 года областная адресная инвестиционная программа про-
финансирована в сумме 39,9 млн. рублей, что составляет 28,5% от годовых плановых на-
значений. 

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета на 1 апреля 2014 
года составила 359,4 млн. рублей, с начала 2014 года она уменьшилась на 84,8 млн. ру-
блей.

Областной бюджет в 1 квартале 2014 года исполнен с дефицитом 526,9 млн. рублей 
(годом ранее был дефицит в размере 257,7 млн. рублей).

За 1 квартал текущего года государственный долг не изменился и составил 11 757,7 
млн. рублей (87,1% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений). В его структуре наибольший 
объем занимают государственные ценные бумаги Костромской области – 5 900,0 млн. 
рублей (50,2%), бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Костромской области от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 3 313,7 млн. рублей 
(28,2%),  кредиты, полученные Костромской областью от кредитных организаций, – 2 
544,0 млн. рублей (21,6%).

Задолженность по бюджетным кредитам (ссудам), предоставленным муниципаль-
ным образованиям из областного бюджета, на 1 апреля текущего года составляет 1 731,6 
млн. рублей. 

В течение 1 квартала 2014 года погашено бюджетных  кредитов (ссуд) на  сумму 1 
632,1 тыс. рублей (г. Буй, Антроповский район, Кологривский район, Павинский район, 
Судиславский район, Сусанинский район). 

Городской округ город Кострома за 1 квартал не осуществлял погашение долго-
вых обязательств перед областным бюджетом в соответствии с мировым соглашением 
по займу МБРР по проекту «Городской общественный транспорт», задолженность на 
01.04.2014 года составила 478,8 млн.рублей.

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из областного бюджета в пер-
вом квартале 2014 года не предоставлялись.

Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума постановляет:
1. Принять к сведению информацию администрации Костромской области об испол-

нении областного бюджета за 1 квартал 2014 года.
2. Рекомендовать администрации Костромской области:
1) принять меры по снижению задолженности муниципальных образований по пре-

доставленным из областного бюджета бюджетным ссудам и бюджетным кредитам;
2) ввести мораторий на установление новых налоговых льгот, приводящих к выпада-

ющим доходам областного бюджета;
3) проводить работу по конвертации ранее полученных бюджетных кредитов из фе-

дерального бюджета в безвозмездную финансовую помощь;
4) продолжить работу по замещению кредитов, полученных от кредитных организа-

ций, бюджетными кредитами.
3. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                       А. БЫЧКОВ

Заслушав информацию председателя Костромской областной Думы А.И. Бычкова о 
деятельности Костромской областной Думы в 2013 году, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Информацию о деятельности Костромской областной Думы в 2013 году принять 
к сведению.

2. Комитетам Костромской областной Думы совместно с субъектами права законо-
дательной инициативы принимать меры к своевременной реализации перспективного 
плана работы Костромской областной Думы на 2014 год (далее - План), при необходи-
мости выходить с инициативой о принятии законов области, не предусмотренных Пла-
ном, в том числе с учетом принятия федеральных законов.

3. Председателям комитетов провести анализ участия депутатов в заседаниях коми-
тетов, при необходимости внести предложения по оптимизации численности комитетов.

4. Обратить внимание депутатов Костромской областной Думы на необходимость соблю-
дения требования регламента Костромской областной Думы об обязанности депутатов при-
нимать участие в заседаниях комитетов областной Думы, членами которых они являются.

5. Рекомендовать депутатам областной Думы при реализации права законодатель-
ной инициативы в областной Думе учитывать действующее правовое регулирование 
соответствующих вопросов в областном законодательстве, региональную специфику, в 
том числе состояние областного бюджета, осуществлять качественную проработку зако-
нопроекта до его внесения в областную Думу.

6. Предупредить депутатов областной Думы, не исполняющих предписания и  допу-
стивших нарушения Закона Костромской области от 10.03.2009 г. № 450-4-ЗКО «О про-
тиводействии коррупции в Костромской области», о необходимости неукоснительного 
соблюдения требований федерального и областного законодательства о предоставлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                                         А. БЫЧКОВ
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2014 года                                                                                                              № 2251

Об организации отдыха, оздоровления 
 и занятости детей в Костромской области в 2014 году

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Газпром газораспределение Кострома»
Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Кострома» уведомляет о про-

ведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «18» июня 2014 
года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров обще-
ства).

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, актовый зал ОАО «Газ-
пром газораспределение Кострома».

Время проведения собрания: 11.00.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 18 июня 2014 года, 

9.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоя-
нию на 28 мая 2014 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-

лях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета ди-

ректоров и членам ревизионной комиссии Общества. 
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества. 
9. Утверждение аудитора Общества. 
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой 

редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редак-

ции.
С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания акци-

онеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания 
по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 109, начиная с «28» мая 2014 года: по ра-
бочим дням с 8.00  до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45 (перерыв с 12.00  до 12.45). 

Справки по тел. (4942) 49-71-30, контактное лицо Крюков Евгений Александрович.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в со-

ответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом дол-
жен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из 
уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизи-
тов как нового, так и прежнего паспортов);

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удосто-
веряющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требования-
ми ст. 185  ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать 
дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные до-
кумента, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действи-
тельности), подпись доверенного лица. 

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удосто-
веряющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от име-
ни юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на 
должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185  ГК 
РФ. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их 
копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие 
желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны 
пройти   обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания. 

Конкурсный управляющий МУП ЖКХ администрации Костромского района 
Костромской области (РФ, Костромская область, Костромской район, пос. Ни-
кольское, ул. Мира, 16) сообщает, что электронные торги в форме публичного пред-
ложения на ЭТП ООО «Ютендер», по лоту № 1 дата последнего дня действия цены 
22.04.2014 г., по лоту № 2 дата последнего дня действия цены 12.04.2014 г., признаны 
несостоявшимися по всем лотам ввиду отсутствия участников торгов. 

 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Костромской области информирует о результатах торгов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, состоявшихся 26 мая 2014г. 
(информационное сообщение о проведении торгов опубликовано в газете «Северная 
правда» в тематическом номере «Губернское деловое обозрение» от 24.04.2014 № 34 и 
на сайтах в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru, www.tu44.rosim.ru).

В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе торги по лотам №1;3-11;15-
17;19-33 признаны несостоявшимися.

В отношении лота № 2 победителем признан Гаврюченков А.Н.
В отношении лотов №№ 12, 13, 14, 18, 34 победителем признано общество с ограни-

ченной ответственностью «Рыбник.ру».                                                       • 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Погорелов А.Е., действующий 
на основании определения арбитражного суда Костромской области по делу № А31-
8084/2006 от 27.09.2012 г., сообщает о проведении торгов в порядке публичного пред-
ложения по продаже социально значимых объектов ММУП «Водоканал» (ИНН 
4404001825; адрес нахождения имущества: 157302, Костромская обл., г. Мантурово, ул. 
Гидролизная, 36) единым лотом № 1 на сумму 77 330 591 руб. 10 коп. Третьи торги 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Прием заявок осуществля-
ется по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 43, стр. 6, оф. 7. 

Для формирования цены продажи срок исчисляется неделями и истекает в соот-
ветствующий день последней недели срока:

- общий срок продажи имущества – 7 (семь) недель;
- первая неделя – 100% цены первоначального предложения;
- вторая неделя – 90% цены первоначального предложения;
- третья неделя – 80%  цены первоначального предложения;
- четвертая неделя – 70% цены первоначального предложения;
- пятая неделя – 60% цены первоначального предложения;
- шестая неделя – 50% цены первоначального предложения;
- седьмая неделя – 40% цены первоначального предложения.
Задаток составляет 20% от первоначальной цены продажи имущества и перечис-

ляется на р/с 40702810429150100135 в Костромском ОСБ № 8640, г. Кострома, к/с 
30101810200000000623, ИНН4404001825, КПП440401001, БИК043469623.

Течение срока продажи начинается на следующий день после опубликования на-
стоящего сообщения о продаже имущества и заканчивается 21.07.2014 г. С даты опре-
деления победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. Победитель торгов не позднее 5 дней со 
дня подписания Протокола об итогах торгов обязан подписать договор купли-прода-
жи с Продавцом и уплатить цену приобретения, указанную в итоговом протоколе, не 
позднее 25 дней со дня заключения договора купли-продажи. К торгам допускаются 
лица, подавшие заявку и необходимые документы по адресу проведения торгов в тече-
ние срока продажи имущества со дня настоящей публикации. К заявке должны быть 
приложены документы, указанные в Положении об организации торгов по продаже 
социально значимых объектов в порядке публичного предложения, принадлежащих 
ММУП «Водоканал». Ознакомиться с Положением об организации торгов по про-
даже социально значимых объектов в порядке публичного предложения, принадле-
жащих ММУП «Водоканал», с формой заявки, условиями договора купли-продажи, 
перечнем и характеристиками реализованного имущества, а также получить дополни-
тельную информацию по нему можно в течение срока приема заявок с 10.00 до 16.00 
в рабочие дни по адресу проведения торгов. Победителем торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения признается участник торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, а также после подписания Протокола об итогах торгов по продаже имущества 
ММУП «Водоканал» торги считаются состоявшимися.

Выступление председателя Костромской
 областной Думы А.И. Бычкова 

на заседании областной Думы
22 мая 2014 года

В соответствии со сложившейся практикой председатель Ко-
стромской областной Думы представляет доклад о деятельно-
сти Думы за отчетный год. Такой подробный доклад в объеме 
94 страниц был подготовлен и роздан депутатам на заседании 
Думы 22.05.2014 г. А.И. Бычков  проанализировал основные 
моменты деятельности в отчетном периоде.   

- В 2013 году Костромская областная Дума 5-го созыва продолжила работу по фор-
мированию региональной законодательной базы, внесению необходимых изменений в 
нормативные правовые акты, исполнению контрольных функций в сфере реализации 
законов Костромской области и постановлений областной Думы. В прошедшем году 
проведено 12 пленарных заседаний областной Думы, на которых принято 155 законов 
Костромской области (для сравнения, в 2012 году – 141 закон), 330 постановлений Ко-
стромской областной Думы, проведено 120 заседаний профильных комитетов, 15 засе-
даний Совета областной Думы, на которых принято 447 решений. Большинство из них 
касалось сферы экономики, поддержки предпринимательства, социальной защиты насе-
ления, на особом месте - работа депутатского корпуса с бюджетом области. 

По субъектам права законодательной инициативы принятые  законы Костромской 
области распределились следующим образом:

- губернатором и администрацией Костромской области внесено 94 закона (60,7%) 
от общего числа;

- комитетами областной Думы – 25 (16,1%) законов;
- депутатами Костромской областной Думы – 23 (14,8%) закона;
- представительными органами муниципальных образований – 6 законов, или 3,8%;
- на остальных субъектов законодательной инициативы приходится 7 законов, или 4,6%.
Хочется остановиться на качестве вносимых законопроектов, которое оставляет же-

лать лучшего. Некоторым депутатам пока не хватает глубокой всесторонней проработки 
вносимых проектов законов. Зачастую эти проекты заимствованы из других субъектов 
РФ, причем без учета региональной специфики и надлежащего обоснования необходи-
мости их принятия в нашей области. В результате нам приходилось создавать рабочие 
группы для дальнейшей доработки законопроектов. И как результат - зачастую рассмо-
трение законопроектов откладывается.

По направлениям законотворческой деятельности принятые законы и постановле-
ния Костромской областной Думы распределились следующим образом:

- государственное устройство и местное самоуправление – 41 закон;
- бюджетное и налоговое законодательство – 34 закона;
- труд, социальная политика и здравоохранение – 27 законов;
- образование, культура, спорт и туризм – 21 закон;
- экономическая политика и предпринимательство – 15 законов;
- агропромышленная политика, развитие сельских территорий, природные ресур-

сы и экология – 14 законов; 
- депутатская деятельность и антикоррупционная политика – 3. 
Кроме этого, на заседаниях комитетов в 2013 году депутаты обсудили 973 проекта феде-

ральных законов и более чем к 150 проектам были направлены замечания и предложения.
В истекшем году областной Думой подготовлено и внесено в Государственную Думу 

Федерального Собрания 12 проектов федеральных законов. Из них 1 проект закона при-
нят Государственной Думой в окончательной редакции, 7 законопроектов было отклоне-
но, 4 законопроекта находятся в стадии рассмотрения.

В 2013 году нами направлены 6 обращений в Правительство Российской Федерации и 
2 обращения в Государственную Думу Российской Федерации по актуальным вопросам со-
циально-экономического развития и совершенствованию федерального законодательства.

В минувшем году одной из эффективных форм работы явилось проведение депутат-
ских слушаний и «круглых столов» по наиболее значимым и актуальным проблемам. 
Но, к сожалению, не все вышеуказанные мероприятия проводились на высоком уров-
не, нередко готовились наспех, без анализа острых вопросов и без участия заместителей 
председателя Думы. В результате статус этих мероприятий и эффективность их были не 
так высоки, как планировалось. 

Особо хотел остановиться на проблемных аспектах деятельности депутатского кор-
пуса, которые, к сожалению, повторяются из года в год. Среди них хотелось бы назвать 
в первую очередь  посещаемость пленарных заседаний и заседаний комитетов. Только 
15 депутатов из 36 присутствовали на всех заседаниях областной Думы. Следует также 
заметить, что в ходе заседаний многие депутаты опаздывают на рассмотрение вопросов. 
Оставляет желать лучшего подготовка депутатов к заседаниям, особенно это касается 
знакомства с документами к пленарному заседанию. 

Есть претензии и к участию депутатского корпуса в работе комитетов. Скажу сра-
зу - нагрузка у всех депутатов разная. Кто-то работает в трех комитетах, кто-то - только 
в одном. Активными депутатами являются Деменков С.А., Ситников А.В., Тележкина 
Т.В., Зафиров Д.В., Ижицкий В.П., Лямин И.В. Но такую добросовестность проявляют 
не все. Многие депутаты  недостаточно активно участвуют в заседаниях комитетов.  Так, 
посещаемость комитета депутатом Михайловым В.В. составила в 2013 году 33%, Глебо-
вым А.С. – 23, Шаровым А.А. – 23, Новиковым С.Н. – 21. 

Нужно еще раз посмотреть депутатам, взявшим на себя обязательства участия в трех 
комитетах, на их возможность без ущерба работать в тех, которые под силу. Не раз от 
председателей комитетов поступали жалобы на отсутствие кворума, а это нередко при-
водило к срыву рассмотрения законопроектов.

В отчетный период продолжена работа по проведению антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативных актов. Только в 2013 г. в результате экспертизы выявлены 
коррупционные факторы в 6 проектах федеральных законов.

Особо хочу остановиться на вопросе подачи деклараций депутатами областной 
Думы. Думаю, что не надо напоминать о требованиях федерального законодательства и 
Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4 ЗКО «О противодействии 
коррупции в Костромской области», в соответствии с которым каждый депутат обязан 
до 1 апреля текущего года представлять декларацию о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. К сожалению, не все депутаты выполняют букву этого 
закона, который нами же принят. До сих пор декларации за 2013 год так и не представи-
ли Лямин И.В. и Трепов Е.А. Некоторые депутаты сдали документы с опозданием, дру-
гим пришлось исправлять неточности после представления прокуратуры.

Хочу выразить надежду, что мы в ближайшее время исправим это положение. Де-
путатам областной Думы нечего скрывать, кто сколько зарабатывает и какую собствен-
ность имеет.

Существенное влияние на повышение эффективности правотворческой деятельности 
в 2013 году оказывало взаимодействие с органами прокуратуры и Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Костромской области. В результате большинство 
вопросов по обеспечению соответствия регионального законодательства федеральному 
решалось в процессе подготовки проектов законов к рассмотрению. Это позволило до-
стигнуть достаточно высокого уровня юридической чистоты принятых законов области.

В отчетном году Костромская областная Дума активно сотрудничала с Советом Фе-
дерации и Государственной Думой, Советом законодателей, а также с законодательными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Это позволило об-
ластным парламентариям использовать опыт других регионов в законотворческой сфе-
ре и правоприменительной практике.

В целях координации деятельности, взаимного обмена оперативной информацией 
между областной Думой и представительными органами муниципальных образований 
действовал Совет председателей представительных органов муниципальных образова-
ний при областной Думе. 

Одной из важнейших функций Костромской областной Думы является представи-
тельная, реализовать которую помогает такая форма работы, как рассмотрение обраще-
ний граждан. В 2013 году в Костромскую областную Думу поступило 174 письменных 
обращения (в 2012 году – 193 обращения). Наибольшее число писем поступило из об-
ластного центра и далее по рейтингу: Костромской район, Волгореченск, Буй и Буйский 
район, Кологрив, Нерехта, Павино, Кадый, Мантурово и Чухломский район.

Отмечу, что в основном обращаются граждане, относящиеся к льготной категории: 
ветераны войны и труда, инвалиды, семьи погибших, родители детей-инвалидов, не-
полные и многодетные семьи. Отдельно следует отметить возросшее число обращений 
– жалоб на действия мировых и федеральных судей, глав сельских поселений, правоох-
ранительных органов. В целом анализ поступивших в Костромскую областную Думу в 
2013 году обращений свидетельствует о широкой тематике задаваемых вопросов и по-
зволяет выявить новые проблемные вопросы. 

Не могу не остановиться буквально штрихами на 20-летии Костромской областной 
Думы и 20-летии Конституции Российской Федерации и парламентаризма. Эти юбилеи 
дали возможность глубоко проанализировать путь, который прошел парламентаризм 
на костромской земле, активизировать идеологическую и агитационную работу. На эту 
тему были подготовлены публицистические фильмы и радиопрограммы, серия материа-
лов в «Северной правде» и районных изданиях, проведена пресс-конференция для жур-
налистов с участием депутатов. Выпущена книга, посвященная знаменательной дате. 

Подводя итог сказанному, хочу выразить признательность всем депутатам, работни-
кам аппарата за творческий подход к работе и пожелать всем нам в оставшееся до выборов 
нового состава Думы время приложить максимум усилий и творчества для выполнения 
наказов избирателей и законодательного обеспечения развития нашей области.

Заслушав и обсудив информацию исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской 
области в 2014 году, Костромская областная Дума постановляет:

1. Информацию, представленную исполнительными органами государственной власти 
Костромской области об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в Костром-
ской области в 2014 году, принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрации Костромской области:
2.1.1. Обеспечить своевременное финансирование работ по подготовке организаций от-

дыха детей и их оздоровления к открытию оздоровительного сезона.
2.1.2. До 1 июля 2014 года предусмотреть в областном бюджете дополнительные денеж-

ные средства на организацию отдыха и оздоровления  детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в объеме 4,9 млн. рублей.

2.1.3. Сформировать группу в количестве не менее 30 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, для оздоровления в одном из санаториев Республики Крым. 

2.2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области:
2.2.1. Привлекать на работу в организации отдыха детей и их оздоровления педагоги-

ческих работников с высшим профессиональным образованием, стажем работы, предусмо-
трев повышение заработной платы педагогическому персоналу организаций отдыха детей и 
их оздоровления.

2.2.2. Обеспечить проведение информационной кампании по разъяснению населению 
порядка и условий получения (приобретения) путевок в организации отдыха детей и их оз-
доровления.

2.3. Департаменту здравоохранения Костромской области:
2.3.1. Обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских осмотров со-

трудников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления.
2.3.2. Обеспечить каждую организацию отдыха детей и их оздоровления медицинским 

работником.
2.3.3. Контролировать проведение летней оздоровительной кампании детей в части ор-

ганизации полноценного отдыха, сбалансированного питания, физического воспитания и 
закаливания детей.

2.4. Управлению Министерства внутренних дел по Костромской области принять меры 
по организации и обеспечению охраны общественного порядка в период:

2.4.1. Следования организованных групп детей до места отдыха и обратно.
2.4.2. Пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.
2.4.3. Проведения массовых мероприятий с детьми.
2.5. Главам муниципальных районов и городских округов: 
2.5.1. Предусмотреть в установленном порядке в бюджетах муниципальных районов и 

городских округов области финансовые средства на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей, шире привлекать для этих целей внебюджетные источники.

2.5.2. Провести техническое освидетельствование пляжей, оборудовать места для купа-
ния, использовать спортивные сооружения для обеспечения досуга детей в летний период.

3. Комитетам социального блока Костромской областной Думы в феврале 2015 года рас-
смотреть итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей   в Костромской обла-
сти в 2014 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя Костромской областной Думы Деменкова С.А.

5. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                         А. БЫЧКОВ

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП п. Поназырево КО «Ком-
мун–Сервис» (ИНН 4424002087, ОГРН 1054460363836, юр. адрес: 157580, КО, п. 
Поназырево, пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 5) сообщает, что торги по продаже нежилого поме-
щения № 1 (гостиница), 1-й этаж: помещения №№ 1-3, 5, 6, 11-22; 2-й этаж: помещения 
№№ 1-11, расположенного по адресу: Костромская обл., п. Поназырево, пер. Пролетар-
ский 1-й, д. 2, информационное сообщение опубликовано в газете «Северная правда», 
№ 31 от 16.04.2014 г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП п. Поназырево КО «Ком-
мун–Сервис» сообщает о повторных торгах по  продаже имущества МУП п. Поназырево 
КО «Коммун–Сервис» (ИНН 4424002087, ОГРН 1054460363836, юр. адрес: 157580, КО, 
п. Поназырево, пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 5): нежилое помещение № 1 (гостиница), 1-й этаж: 
помещения №№ 1-3, 5, 6, 11-22; 2-й этаж: помещения №№ 1-11, по адресу: Костромская 
обл., п. Поназырево, пер. Пролетарский 1-й, д. 2, со снижением начальной цены прода-
жи на 10%. Имущество продается единым лотом. Начальная цена лота 1 254 600,00 руб.

Предприятие применяет  упрощенную  систему налогообложения.
Торги являются  открытыми по составу участников, предложения по цене имуще-

ства подаются участниками торов в закрытой форме при подаче заявки на электронной 
площадке: межотраслевая торговая система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru. 

Задаток для участия в торгах  устанавливается в размере 5% (пять процентов) 
от начальной цены лота. Задаток перечисляется по следующим банковским рекви-
зитам: МУП п. Поназырево Костромской области «Коммун–Сервис»: ИНН/КПП 
4424002087/442401001, р/с 40702810229140100963 отделение № 8640 Сбербанка Рос-
сии г. Кострома, БИК 043469623, к/с 30101810200000000623. В назначении платежа 
должно быть указано: Задаток за участие в торгах по продаже помещений гостиницы. 
Внесение суммы задатка считается  заключением соглашения о задатке. Подтверж-
дением внесения задатка является выписка из банка о зачислении суммы задатка 
на вышеуказанный расчетный счет. Задаток должен быть внесен до подачи заявки.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной 
площадки заявку,  оформленную  в форме электронного документа.

Срок представления заявок на участие в торгах составляет тридцать пять кален-
дарных дней, начиная с 11 часов «02» июня 2014 г. Прием заявок заканчивается в 00 
часов «06» июля 2014 г. (время московское).

Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в т.ч. ИП) заявителя; 
обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии торгов; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или  отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности.

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

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), документы  о государ-
ственной регистрации юридического лица (ИП), копия решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки (в случаях, установленных законом); копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), платежное пору-
чение  об уплате  задатка с отметкой банка.

С момента начала приема заявок конкурсный управляющий предоставляет каждо-
му заявителю возможность предварительно ознакомиться с имуществом по рабочим 
дням с 10.00 до 14.00 по адресу: Костромская обл., п. Поназырево, пер. Пролетарский 
1-й, д. 2, по предварительному согласованию с конкурсным управляющим  по телефо-
ну  (4942) 32-35-86, с технической документацией - по рабочим дням с 10.00 до 12.00 
по адресу : г. Кострома, ул. Льняная, 7а, по предварительному согласованию с конкурс-
ным управляющим  по телефону (4942) 32-35-86.

Победитель торгов определяется путем сравнения предложений о цене имуще-
ства должника, поступивших от участников торгов до даты и времени, указанных в 
сообщении о проведении открытых торгов. Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. В случае если несколькими участниками торгов  
предложена одинаковая цена имущества должника, победителем признается участник, 
чье предложение о цене имущества должника поступило ранее других предложений.

Итоги проведения  торгов, а также победитель торгов будут объявлены «07» июля 
2014 г. на электронной площадке: межотраслевая торговая система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru.  и оформлены протоколом.

Конкурсный управляющий в течение пяти дней со дня подписания протоко-
ла об итогах торгов и определении победителя направляет  победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
должна быть произведена Покупателем не позднее 30 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи по следующим реквизитам: ИНН/КПП 4424002087/442401001, 
р/с 40702810229140100963  отделение № 8640 Сбербанка России г.Кострома, БИК 
043469623, к/с 30101810200000000623, либо внесена в кассу Продавца по адресу: г. Ко-
строма, ул. Льняная, 7а.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осу-
ществляются по передаточному акту, подписанному сторонами в течение 10 дней по-
сле зачисления денежных средств в размере, указанном в предложении покупателя о 
стоимости имущества, на расчетный счет или внесения в кассу продавца с учетом вне-
сенного задатка. Переход права собственности на недвижимое имущество подлежит 
регистрации в установленном законом порядке. Расходы, связанные с регистрацией, 
возлагаются на покупателя.
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Овен
Неделя благоприятствует 

тем, кто работает в сфере не-
движимости, строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Могут вырасти доходы 
от торговли. Между тем это не лучшее время 
для деловых поездок и знакомств. Не доверяй-
те обещаниям других людей и старайтесь сами 
ничего не обещать.

Телец
Для успеха в делах Тельцам 

нужно действовать самостоя-
тельно и инициативно. Актив-
нее взаимодействуйте с окру-
жающими людьми, укрепляй-
те деловые связи. В этот период набирают обо-
роты торговля и транспортные услуги. Меж-
ду тем не торопитесь вкладывать деньги в со-
вместные коллективные проекты.

Близнецы
Близнецам звезды советуют 

избегать контактов с началь-
ством и не выступать с инициа-
тивами. Возможно, вам придёт-
ся выполнять распоряжения 
начальства, с которыми вы не будете соглас-
ны. Субординация в этот период крайне важ-
на. Постарайтесь не перечить руководству.

Рак
Ракам рекомендуется на 

этой неделе искать друзей и 
единомышленников в профес-
сиональной деятельности. Вли-
вайтесь в коллективные про-
цессы, принимайте активное участие в собра-
ниях и совещаниях. К вашему мнению обяза-
тельно прислушаются при принятии коллек-
тивных решений.

Лев
У Львов на этой неделе воз-

растает вероятность производ-
ственного травматизма. Тем, 
кто работает с различными ме-
ханизмами, рекомендуется 
строже соблюдать правила техники безопасно-
сти. Удачно сложатся дела у руководящих ра-
ботников. Ваши решения будут взвешенными 
и эффективными.

Дева
Девам на этой неделе вряд 

ли удастся договориться о вза-
имовыгодном сотрудничестве с 
деловыми партнёрами. Воздер-
житесь от ведения переговоров 
и подписания важных документов: в против-
ном случае вы можете ввести себя и окружаю-
щих в заблуждение.

Весы
У Весов на этой неделе мо-

гут появиться хорошие шансы 
для карьерного продвижения. 
Внешние обстоятельства, а так-
же начальство будут благопри-
ятствовать вашему повышению. Отнеситесь со 
всей серьёзностью к поступающим предложе-
ниям относительно новой работы: скорее все-
го, они будут стоящими.

Скорпион
У Скорпионов на этой не-

деле успешно складываются де-
ловые партнёрские отношения. 
Особенно это относится к ра-
ботникам сферы услуг. Вы по-
лучите много положительных отзывов о вашей 
работе, за счет чего сможете укрепить свою ре-
путацию. Между тем это непростое время для 
финансовых инвестиций.

Стрелец
Благодаря хорошим отно-

шениям с коллегами и подчи-
ненными Стрельцы смогут пре-
успеть в выполнении текущих 
дел. Также это удачное время 
для изобретателей, рационализаторов, инже-
неров и прочих технических специалистов.

Козерог
Козерогам звезды советуют 

воздержаться от деловых зна-
комств и командировок. Также 
следует критично отнестись к 
поступающей информации: не 
исключено, что она будет ложной. Успешно 
сложатся рекламные мероприятия и собеседо-
вания относительно трудоустройства.

Водолей
Водолеям звезды советуют 

доводить до конца начатые дела. 
Только в этом случае вы сможе-
те достичь желаемого результа-
та. Также это подходящее время 
для проведения строительных и ремонтных ра-
бот, уборки на своём рабочем месте. Воздержи-
тесь от заключения спекулятивных сделок.

Рыбы
Рыбам на этой неделе ре-

комендуется всячески расши-
рять свои деловые связи. При 
возникновении осложнений 
в делах вы сможете получить 
поддержку от людей, с которыми сотрудни-
чаете. Не стесняйтесь обращаться за советом 
к близким. 
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На этой неделе 
родились
30 мая

Гаврилова Алла Борисов-
на, генеральный директор ОАО 
«КНИИЛП».

31 мая
Сычев Денис Владиленович, 

начальник Главного управления 
МЧС России по Костромской об-
ласти.

1 июня
Кашина Светлана Борисов-

на, депутат Костромской област-
ной Думы.

На будущей неделе
4 июня

Саков Николай Василье-
вич, руководитель следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ  по Костромской области.

Смирнов Сергей Николаевич, 
начальник Государственной ин-
спекции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Ко-
стромской области.

 

5 июня
Репин Владимир Михайло-

вич, и.о. ректора Костромского го-
сударственного технологического 
университета.

7 июня
Шадричева Нина Валенти-

новна, уполномоченный по пра-
вам ребенка при губернаторе Ко-
стромской области.

8 июня
Ложников Сергей Михайло-

вич, глава Красносельского муни-
ципального района.

Данные взяты 
из открытых источников

На сайте регулятора появятся видео-
ролики о взимаемых банками комиссиях 
и наиболее, по мнению ЦБ, выгодных спо-
собах оплаты товаров. Выпущена «Бан-
ковская азбука», рассказывающая о раз-
личных видах кредитования, а на сайте 
банка России появятся кредитные и де-
позитные калькуляторы. А в конце года, 
в День Конституции (12 декабря) будет 
проведен общероссийский день приема 
граждан сотрудниками ЦБ. 

Глава управления общественных ком-
муникаций Банка России Алла Борисен-
кова отмечает, что все мероприятия бу-
дут ориентированы на различные возраст-
ные и социальные группы населения. По 
ее словам, в настоящее время проводятся 
десятки лекций в школах, интернатах, на 
базе ЦБ и вузов, чтобы понять восприя-
тие различными аудиториями этой дея-
тельности. Кроме лекций предусмотрены 
и другие форматы.

- Например, на детском телеканале 
«Карусель» мы планируем специальную 
программу  по вопросам повышения фи-
нансовой грамотности с мультфильма-
ми для детей, - рассказывает она. - Так-
же для детей мы переиздаем книгу «Фи-
нансовые сказки». Авторов и художни-
ков раскрыть пока не могу, так как сейчас 
идет работа по передаче авторских прав. 

На радио Business FM для более про-
фильной  аудитории уже идет программа 
«Консультации ЦБ», совместно с «Радио 
России» - программа «Всюду деньги?». 
Кроме того, мы сейчас задумались о воз-
можности введения финграмотности в 
школах. Формы могут быть разные: воз-
можно сделать это отдельным предметом, 
либо факультативом уже существующих 
предметов.

Также уже создан специальный раздел 
на сайта ЦБ «финансовая грамотность», 
где представлена необходимая инфогра-
фика и ответы на самые актуальные во-
просы населения, связанные с кредитами 
и другими банковскими продуктами. Во-
прос о том, во сколько обойдется програм-
ма повышения финансовой грамотности, 
Алла Борисенкова не комментирует.

Как рассказал «Известиям» глав-
ный редактор радиостанции Business FM  
Илья Копелевич, в редакции довольны со-
трудничеством с регулятором.

- Для нас это интересно и форматно, 
- поясняет главред Business FM, отметив, 
что отношения  с Центральным банком в 
рамках передачи носят некоммерческий 
характер. 

Однако насколько передача популяр-
на среди слушателей радиостанции, Ко-
пелевич ответить не смог. По его словам, 

руководство не измеряет рейтинг той или 
иной программы.  

Заместитель гендиректора госу-
дарственного холдинга ВГТРК (по-
мимо «России-24» в него входят кана-
лы «Россия-1», «Россия-2», «Россия-
Культура», «Спорт» и множество темати-
ческих каналов) Дмитрий Медников рас-
сказал «Известиям», что концепция пере-
дачи на «Россия 24» уже определена, од-
нако о ее специфике говорить отказался, 
как и о том, сколько средств Центробанк 
выделил каналу на запуск телепередачи. 

- Это будет программа, с одной сто-
роны, с участием экспертов, с другой - 
информационно-рaзвлекательная, - объ-
ясняет Медников. - Она будет выходить 
регулярно. Название и время выхода в 
эфир мы с коллегами пока не утвердили.  

В Минфине, который с 2011 года про-
водит совместно со Всемирным банком 
свою программу повышения финансовой 

грамотности (ее бюджет на 5 лет состав-
ляет $113 млн), не против, что и Центро-
банк также займется этой темой. Некото-
рые положительные итоги выполнения 
программы уже есть, отмечает директор 
департамента международных финансо-
вых отношений Минфина России Андрей 
Бокарев.

- В 2008 году 40% респондентов никог-
да не сравнивали условия, предлагаемые 
различными поставщиками финансовых 
услуг, а в настоящее 62% понимают не-
обходимость сравнения альтернативных 
предложений, - говорит он. - Если тогда 
9% опрошенных считали государство от-
ветственным за понесенные потери на фи-
нансовых рынках, то сейчас к пониманию 
личной ответственности за понесенные 
потери на финансовых рынках пришло 
37% россиян.

Известия

Как повысить финансовую 
грамотность с помощью мультфильмов
Программа Центробанка охватит 
детей и пенсионеров
Приказом № ОД-905 (есть в распоряжении «Известий») 
председатель Банка России Эльвира Набиуллина утвердила 
план мероприятий по повышению финансовой грамотности 
населения. Всего до конца года предусмотрено проведение 
15 мероприятий. В частности, Банк России планирует 
запустить специализированные телепрограммы на 
телеканалах «Вести 24» и «Карусель»,  радиопрограммы на 
«Радио России» и Business  FM. 

Visa и MasterCard сами об-
ратились в правительство РФ с 
предложением создать в России 
две российские дочерние компа-
нии, юридически независимые от 
США, которые будут осущест-
влять процессинг внутри нашей 
страны, а не за пределами ее тер-
ритории. Об этом сообщил ми-
нистр финансов РФ Антон Си-
луанов в рамках экономического 
форума, на котором состоялись 
переговоры Минфина и вице-пре-
мьера Игоря Шувалова с предста-
вителями международных пла-
тежных систем.

Visa и MasterCard «хотят раз-
вивать свой бизнес в России» и «не 
зависеть от решений зарубежных 
правительств», отметил в интервью 
телеканалу «Россия 24» первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов.

Он подтвердил, что платеж-
ные системы хотят разместить 
на территории РФ базовую ин-
фраструктуру и «создать такую 
юридическую систему управле-
ния компаний и организации соб-
ственности этих компаний, что-
бы избежать влияния извне на 
принятие решений компаниями». 
«Другими словами, эти компании 
будут свободны от любых реше-
ний, которые принимают зару-
бежные правительства», – отме-
тил Шувалов.

Также важно, что создание но-
вых юркомпаний не только никак 
не изменит планы России по соз-
данию собственной националь-
ной платежной системы, но и по-
может в реализации этой идеи. 
Новые российские дочерние ком-
пании Visa и MasterCard будут 
интегрированы в национальную 
платежную систему, которая соз-

дается на базе расчетно-клирин-
гового центра Банка России, со-
общил Силуанов.

По словам Шувалова, прави-
тельство внимательно отнеслось 
к инициативе платежных систем. 
«Мы считаем, что хорошо, что эти 
компании сами понимают ответ-
ственность и не хотят повторения 
такой ситуации. Для того чтобы 
она не повторилась, нужно соз-
дать необходимые элементы их 
бизнеса на территории России и 
переоформить их юридически», – 
отметил вице-премьер. 

По словам Шувалова, 
MasterCard сообщила, что для 
этого процесса им нужен один 
год, Visa назвала срок около двух 
лет. Силуанов усреднил до полу-
тора лет. 

Глава Минфина пообещал до-
ложить руководству страны о 
предложениях платежных систем 
и пообещал в ближайшее время 
найти решение, которое бы устро-
ило и MasterCard с Visa, и россий-
ского оператора. Шувалов гово-
рит, что на запросы двух компа-
ний ответят через несколько дней.

«Эти фирмы были абсолютно 
точно подставлены геополитиче-
скими и политическими решения-
ми (США. – прим. ВЗГЛЯД). Это 
был вынужденный проигрыш Visa 
и MasterCard», – говорит газете 
ВЗГЛЯД директор Центра струк-
турных исследований Института 
экономической политики Гайдара 
Алексей Ведев, говоря о ситуации, 
когда американским платежным 
системам пришлось в угоду Бе-
лому дому создать проблемы для 
российских банков и их клиентов 
и остановить обслуживание бан-
ковских карт в России.

Важность 
процессингового 
центра

Сейчас при осуществлении 
платежей или снятии наличных 
по картам международных пла-
тежных систем вне зависимости 
от местонахождения владельца 
карты данные передаются в один 
из процессинговых центров в 
США. У Visa таких четыре: два на 
территории США, один в Велико-
британии и один в Японии.

Visa и MasterCard сами попро-
сили создать в России процессин-
говые центры, чтобы выйти из-под 
влияния США. Таких локальных 
центров нет практически ни в од-
ной из стран, где они работают: у 
MasterCard – только на территории 
США, у Visa кроме США есть еще 
по одному процессинговому центру 
в Великобритании и Японии.

Самое интересное, что россий-
ские законодатели уже несколько 
лет пытались добиться от Visa и 
MasterCard отказаться от исполь-
зования американских центров и 
заставить разместить всю инфра-
структуру на территории России. 
Однако лоббирование междуна-
родных платежных систем было 
крайне сильно. Центробанк РФ 
еще семь лет назад предупрежда-
ли, что есть потенциальная угро-
за блокировки банковских рас-
четов в России системами Visa и 

MasterCard. В 2011 году был даже 
подготовлен закон о националь-
ной платежной системе, который 
выставлял такое требование к ним.

Законодатели пожалели Visa 
и MasterCard, которым пришлось 
бы потратить десятки миллионов 
долларов, чтобы перенести обра-
ботку транзакций из глобальных 
центров в российские.

Однако когда речь идет о наци-
ональной финансовой безопасно-
сти, жалость здесь неуместна, чему 
научил законодателей Владимир 
Путин. Он взял этот законопроект 
под личный контроль. В итоге он 
был доработан в кратчайшие сро-
ки и подписан президентом страны 
в апреле. Закон обязал зарубежные 
платежные системы с 1 июля 2014 
года ежеквартально вносить обеспе-
чительные взносы на специальный 
счет в Банк России в размере 25% 
от среднедневного оборота. Visa и 
MasterCard заявили о чрезмерности 
таких требований, а первая и вовсе 
пригрозила уйти из России.

Эксперты Morgan Stanley по-
считали, что Visa и MasterCard 
выгоднее уйти из России, чем 
платить эти обеспечительные 
взносы. Для Visa он составил бы 
примерно 1,9 млрд долларов, для 
MasterCard – около 1 млрд долла-
ров. Тогда годовая выручка Visa в 
России составляет всего 350–470 
млн долларов, а MasterCard – 160 
млн долларов в год.

И все же уход с рынка вышел 
бы куда дороже, так как означал бы 
потерю всех вложений в Россию за 
время работы здесь и потерю по-
тенциальной прибыли не просто за 
один день, а за многие годы. «Идея 
Visa и MasterCard позволяет сохра-
нить коммерческие интересы ком-
паний», – говорит Алексей Ведев.

Более того, став чисто россий-
скими компаниями с полной ин-
фраструктурой на территории РФ, 
Visa и MasterCard смогут вести ра-
боту в соответствии с такими же 
нормами регулирования, какие 
применяются для российских пла-
тежных систем, и уйти от необхо-
димости размещать крупный депо-
зит в ЦБ РФ, предполагает анали-
тик MFX Broker Сергей Некрасов.

Для России предложение ком-
паний также привлекательно. «Если 
все «железо» будет располагаться на 
территории России и будет подкон-
трольно Центробанку РФ, то это 
предоставляет российской стороне 
гарантию бесперебойных расчетов 
по банковским картам при любых 
санкциях», – говорит Ведев.

А интеграция Visa и 
MasterCard, обладающих самым 
большим опытом в своей сфере, 
с российской национальной си-
стемой может сыграть ей только 
на руку. Не исключено, что это 
поможет оперативно решить во-
прос об использовании карт НПС 
за границей. В этом случае росси-

янам не придется ездить за гра-
ницу только с кэшем, а России – 
вкладывать огромные средства в 
раскрутку своей новой платеж-
ной системы на международных 
рынках. «При новой схеме рабо-
ты компаний в России им необя-
зательно будет отказываться от 
совместной работы с процессин-
говыми центрами в США, что по-
зволит россиянам использовать 
данные карты за рубежом», – го-
ворит Сергей Некрасов.

Можно предположить, что в 
переходный период для расчетов 
за границей и расчетов внутри 
России придется использовать 
две разные карты: одну – с меж-
дународной платежной системой, 
другую – с российской. Зато это 
создаст возможность нашей НПС 
набрать силу и вес в мире и вытес-
нить как минимум с российского 
рынка банковские карты с расчет-
ными центрами в США.

Стоит сказать, что за полто-
ра года, пока будут идти юриди-
ческие и технические изменения 
работы Visa и MasterCard в Рос-
сии, им, судя по всему, придется 
платить ЦБ РФ обеспечительные 
взносы. Потому что соответствую-
щий закон, подписанный президен-
том РФ, начнет действовать уже с 
1 июля этого года. Таким образом, 
Россия не просто хитрым способом 
одержала победу над США в этой 
финансовой схватке, где Visa и 
MasterCard стали разменными мо-
нетами для Штатов, но еще и ком-
пенсирует коммерческие убытки, 
которые понесли российские банки 
и их клиенты из-за остановки об-
служивания карт международных 
платежных систем.

Впрочем, Алексей Ведев не ис-
ключает, что до 1 июля могут быть 
приняты законодательные изме-
нения, потому что цена вопроса 
огромна. Да и для России уход Visa 
и MasterCard будет неприятным, 
ведь через них осуществляется 91% 
всех расчетов по карточкам в стра-
не. Впрочем, этот вопрос будет ре-
шаться довольно оперативно.

Взгляд

Переходят на нашу сторону
Visa и MasterCard согласились с требованиями России
Президент Путин на экономическом форуме в 
Питере призвал западный бизнес не сворачивать 
работу в России в угоду несостоятельной 
политике. В унисон с этим призывом 
американские Visa и MasterCard передумали 
уходить с российского рынка. Они хотят 
создать новые, чисто российские компании с 
инфраструктурой в РФ, а не в США.
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