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Проект регионального бюджета на 
2015 год областная Дума приняла во 
втором чтении. Причем обсуждение 
прошло непривычно спокойно, хотя 
речь шла о распределении средств по 
конкретным направлениям. Почему, 
выяснила корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Выше, чем среднероссийские
Обычно достаточно бурного рассмотрения поста-

тейных расходов и споров по поводу того, кому нуж-
нее, на этот раз не было. Эти вопросы депутаты реши-
ли еще на заседаниях комитетов, да и бюджет на 2015 
год таков, что расходы в нем предусмотрели только на 
самое необходимое.

Безусловно, самое необходимое - это прежде все-
го социальная сфера. И расходы на нее постепенно 
растут. По словам директора департамента финансов 
Ильи Баланина, 65,7 процента областной казны пой-
дут именно на социалку (из бюджета этого года - 64 
процента).

Регион планирует потратить 5 млрд 678 млн ру-
блей на общее и дошкольное образование, оздоровле-
ние детей, 3 млрд 671 млн - на здравоохранение, 4 млрд 
42 млн - на социальную политику. 

К тому же депутаты эти расходы решили еще уве-
личить: в адресную инвестиционную программу на 
следующий год включили два объекта. На ремонт дет-
ского сада в Солигаличе пойдут 6,2 млн рублей, стро-
ительство детского сада в Караваеве - 10 млн. Кстати, 
на всю адресную инвестиционную программу заложи-
ли около 100 млн. 

Выполнение майских указов президента по повы-
шению зарплат бюджетникам тоже в числе первооче-
редного. Как и расходы на саму зарплату, питание, ме-
дикаменты. 

На жилищно-коммунальную сферу регион в сле-
дующем году готов потратить 750 млн рублей. Эти 
средства нужны для софинансирования программ 
по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья и капитального ремонта многоквартирных 
домов. Размер регионального дорожного фонда - 1,8 
млрд рублей. 

Всего же расходы областного бюджета в следую-
щем году будут равняться 21 млрд 367 млн рублей. По-
скольку бюджет составляется на трехлетний период, 
уже известны эти показатели и на 2016 год - 20 млрд 
427 млн, и на 2017-й - 21 млрд 623 млн. 

В окончательной редакции думцы должны при-
нять бюджет уже 23 декабря - на этот день назначено 
последнее в этом году заседание областного парламен-
та. Но к документу администрация и Дума, как обыч-
но, будут возвращаться еще в течение всего следующе-
го года, внося изменения. 

Об этом уже заявил председатель областной Думы 
Андрей Бычков: «Принятие бюджета - вопрос непро-
стой. И можно бесконечно долго спорить, перекиды-
вая средства со статьи на статью. Но мы многие пред-

ложения учли и отработали. Конечно, плотно будем 
работать еще и на стадии исполнения бюджета. При 
возможном дополнительном поступлении доходов 
внесем поправки по тем предложениям, которые вы-
сказали комитеты Думы».

А вот ситуация на рынке валют или нефти, как счи-
тают региональные власти, это еще не повод, чтобы 
вносить какие-либо кардинальные изменения в бюд-
жет. Хотя общая экономическая ситуация для всех ре-
гионов, конечно, непростая.

«Темпы роста собственных налоговых и неналого-
вых доходов нашей области за последние три года пре-
вышают среднероссийские. Вместе с тем те дополни-
тельные доходы, которые мы получаем, не перекры-
вают обязательства, которые нам приходится выпол-
нять в связи с принятием федеральных законов. Ад-
министрация и губернатор продолжают переговоры в 

Москве, реально показывая, чего мы достигли, и труд-
ности, которые испытываем. И в столице мы находим 
поддержку. В федеральном центре понимают, с какими 
финансовыми сложностями в предстоящий год стол-
кнутся регионы», - заявил первый заместитель губер-
натора Иван Корсун. 

По три рубля на один
Среди явных приоритетов кроме социальной сфе-

ры в следующем году будет сельское хозяйство. Как 
заметили сами депутаты, это единственная отрасль, 
которая получит повышенное субсидирование. АПК 
сегодня вообще особое внимание. В 2015-м на сельское 
хозяйство регион собирается израсходовать в полтора 
раза больше, чем в 2014-м. 

На заседании Думы депутаты приняли в первом 

чтении изменения в региональный закон «О госу-
дарственной поддержке агропромышленного ком-
плекса». Этот закон предполагает стимулирование 
молодых жителей области, которые хотят работать 
на селе. 

Изменения уточняют направления, по которым ре-
гион будет поддерживать кадры. Речь идет о стипенди-
ях студентам, получающим специальности сельскохо-
зяйственного профиля, доплатах молодым специали-
стам, устроившимся на работу в сельскохозяйствен-
ные организации. А также о целевом наборе выпускни-
ков сельских школ, проведении конкурса профмастер-
ства среди сельхозорганизаций и возмещении части 
затрат на их участие в выставках. Областной бюджет в 
следующем году дополнительно выделит на 
это 140 млн рублей.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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Валюта Бензин

*курс на 10 декабря

*по состоянию на 10 декабря

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,40 34,50 - 32,70

КТК 32,60 34,50 37,90 32,50; 34,90

Совкомбанк 53,15 55,65 65,25 68,75

Бинбанк 53,30 55,50 65,40 68,50

Аксонбанк 53,60 57,00 66,50 69,00

Россельхозбанк 52,50 55,50 64,50 68,10
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Новый цех на заводе «Пегас» должен 
появиться уже в следующем году. Он бу-
дет производить электрические цепи для 
самолета «Суперджет». По словам  гене-
рального директора ЗАО «Электромеха-
нический завод «Пегас» Виктора Голубева, 
тянуть с расширением производства нель-
зя. «Современные электрические цепи, ко-
торые выпускает предприятие, устанавли-

ваются на новый российский гражданский 
самолет «Сухой-Суперджет». В этом году 
будет построено 40 машин, в следующем - 
70. Введение в строй нового цеха позволит 
нам значительно увеличить объем выпу-
скаемой продукции», - сказал он. 

Общий объем инвестиций на заводе 
«Пегас» составит более 560 млн рублей. 
На предприятии появится 209 новых ра-

бочих мест. Средняя заработная плата со-
ставит около 27 тысяч. 

Еще одно важное строительство уже 
идет в Шарьинском районе на базе отдыха 
«Ветлуга». С введением в строй спортив-
но-оздоровительного комплекса на севе-
ро-востоке области впервые появится пла-
вательный бассейн. В строительство пред-
полагается вложить около 60 млн рублей. 
По замыслу авторов проекта, для шарьин-
цев станут доступными современные спа-
процедуры, водные виды спорта, детские 
развлекательные программы на воде. 

Губернатор Сергей Ситников отметил 
значимость строительства для всего севе-
ро-востока области. «Проект спортивно-
оздоровительного центра считаю прин-
ципиально важным. Комплекс предусма-

тривает строительство бассейна, а в Ша-
рье бассейна никогда не было. Админи-
страции района, города и комитету спорта 
и физической культуры нужно будет ока-
зать максимальную поддержку инвесто-
ру, направить все усилия, чтобы эффек-
тивно использовать объект после ввода в 
эксплуатацию для проведения различных 
спортивных мероприятий», - сообщил гу-
бернатор.

Развивается в области и сельское хо-
зяйство. В следующем году в Костром-
ском районе появится масштабный ком-
плекс по разведению кроликов. Суще-
ствующее производство уже доказало 
свою успешность. Инвесторы приняли 
решение о возведении целого агротехно-
парка. Годовой объем производства соста-

вит 4,8 тысячи тонн мяса. Появятся убой-
но-переработочный цех, комбикормовый 
завод, селекционный и учебный центры. 
Инвесторы заверяют, что общий объем 
инвестиций составит 2,6 млрд. За время 
реализации проекта отчисления налогов 
в бюджеты всех уровней составят 895,5 
млн. рублей. Благодаря новому проекту в 
области дополнительно появятся 315 ра-
бочих мест, заработная плата рабочих и 
специалистов в среднем составит около 
24 тысяч рублей. Сегодня, по словам ру-
ководства предприятия, весь объем про-
изводства мяса кролика уже законтрак-
тован. Потребители в буквальном смыс-
ле выстроились в очередь за дефицитной 
продукцией. Одним из крупнейших поку-
пателей является американская пищевая 

компания Pepsico. Предпринимателей 
ничуть не смущают санкции и запреты 
на работу с российским бизнесом. Аме-
риканцы заключили договоры на приоб-
ретение половины выпускаемого холдин-
гом мяса кролика. 

Кролики, бассейн и комплектующие к самолетам
В регионе дан старт трем крупным инвестиционным проектам

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 52,30 55,95 65,00 68,70

ВТБ 53,80 54,90 65,50 67,65

Газпромбанк 52,00 55,60 64,00 68,50

16+
Для детей старше 16 лет

Казна субъекта
На поддержку АПК выделят в полтора раза больше средств

Отрасль, которая получит повышенное субсидирование в 2015 году, – это АПК
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Совет по привлечению инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата на минувшей неделе одобрил 
возведение спортивно-оздоровительного комплекса, 
строительство нового цеха на заводе «Пегас» и расширение 
производственной площадки по разведению кроликов. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 100, 11 декабря 2014 г.

Причем расходы на АПК вырастут не толь-
ко в 2015 году, но уже и в этом, уходящем. Де-
путаты поддержали предложение губернатора 

Сергея Ситникова об увеличении финансовой поддержки 
сельских товаропроизводителей на 17 млн рублей, внеся 
изменения в бюджет-2014. 

«На текущую помощь в сфере АПК федерация пред-
усмотрела 20 млрд рублей. Для того чтобы воспользо-
ваться федеральными деньгами, в бюджете-2014 и пред-
усмотрены дополнительные 17 млн рублей на софинанси-
рование. Средства пойдут на компенсацию ставок по кре-
дитам. Вместе с федеральными деньгами выйдет 74 млн. 
То есть на каждый рубль из областного бюджета мы по-
лучим три рубля федеральных денег. Это позволит под-
нять рентабельность и привлекательность сферы АПК», 
- объяснил председатель комитета по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, природным ре-
сурсам и экологии Алексей Жердев. 

На зарплату и топливо
Дума внесла изменения в бюджет на 2014 год и по дру-

гим направлениям. Его расходы решили увеличить на 612 
млн рублей (в основном за счет увеличения дефицита). 
Деньги нужны опять же на социальную сферу, причем не 
только в декабре, но и в дни новогодних каникул. 

Их потратят не только на зарплату бюджетникам и  
реконструкцию социальных объектов. Здесь еще обеспе-
чение муниципалитетов топливом и погашение долгов по 
газификации. 198 млн рублей регион потратит на обслу-
живание долговых обязательств, 177,3 млн пойдут в бюд-
жеты муниципалитетов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов.

Кроме того, Дума поддержала предложение замести-
теля ее председателя Сергея Деменкова и председателя 
комитета по образованию, культуре, молодежной полити-
ке, спорту и туризму Юрия Кудрявцева добавить 2,5 млн 
рублей на профессиональный футбол. В итоге доходы об-
ластного бюджета на этот год составят 20 млрд 213 млн 
рублей, расходы - 24 млрд 610 млн. 

Обсудили депутаты на этом заседании Думы и первые 
итоги реализации в регионе закона, касающегося прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов. А 
один из показателей действия закона - то, как платят соб-

ственники. Собираемость средств на капремонт в нашей 
области в первый же месяц, когда пришли квитанции, 
оказалась выше, чем в других регионах. Она составила бо-
лее 80 процентов.  

Как заявил директор департамента ТЭК и ЖКХ 
Марк Красильщик, на ремонт 105 домов, которые вош-
ли в программу на этот год, должны пойти 17,1 млн ру-
блей собственников. Еще 41,5 млн рублей - из фонда 
содействия реформированию ЖКХ и 31,1 млн - из об-
ластного бюджета. До конца  года работы закончат в де-
сяти домах, остальные дома будут ремонтировать в сле-
дующем году. 

«У нас один из лучших в ЦФО показатель по выбору 
способа управления капитальным ремонтом. 51 процент 
собственников выбрали регионального оператора, 49 про-
центов - специальные счета, - заметил председатель коми-
тета по экономической политике и предпринимательству 
Сергей Галичев. - Однако некоторые жители, выбравшие 
спецсчета, не до конца понимают, что они должны сами 
заниматься и организацией ремонта своего дома, состав-
лять сметы, контролировать работы и принимать их».

2 ПОДРОБНОСТИ
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Деньги - в надежные 
руки. Женские

Эксперты поставили
высокую оценку

Бизнес-сообщество оценило работу ад-
министрации области по выполнению ре-
гионального инвестиционного стандарта. 
Экспертам был представлен отчет о про-
ведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов региона, затраги-
вающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятель-
ности. В результате  бизнес-сообщество 
пришло к мнению, что данные пункты ре-
гионального инвестиционного стандарта 
выполняются.   Эксперты поставили вы-
сокую оценку работе, проводимой по реа-
лизации плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в 
области. В процессе обсуждения были за-
тронуты проблемные аспекты, возникаю-
щие в ходе проведения процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия, и пути их 
преодоления. Также эксперты рассмотре-
ли вопрос взаимодействия правления де-
партамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области и 
совета по тарифной политике в жилищно-
коммунальном комплексе региона. 

В формате 
открытого диалога

Заместитель губернатора  Павел Алек-
сеев принял участие в форуме «Легкая 
промышленность: курс на конкуренто-
способность», организованном Министер-
ством промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. Форум проходил 
в формате открытого диалога. Участни-
ки мероприятия получили информацию 
о ключевых направлениях государствен-
ной политики, важнейших достижениях 
и актуальных проблемах отрасли, смогли 
наладить прямой диалог с руководством 
Минпромторга России и других заинте-
ресованных министерств, ведомств, про-
фессиональных и общественных органи-
заций, предприятий-лидеров легкой про-
мышленности.   Среди ключевых спикеров 
форума выступили заместитель председа-
теля правительства РФ Аркадий Дворко-
вич, министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. 

Главное - качество
Двадцать три предприятия и организа-

ции области признаны победителями ре-
гионального этапа престижного конкурса 
«Сто лучших товаров России-2014». Це-
ремония награждения лауреатов и дипло-
мантов прошла в Дворянском собрании.   
Конкурс в Костроме проходит в семнад-
цатый раз. Лучших выбирали из 40 участ-

ников. На церемонии подведения итогов 
лучшим работникам предприятий-побе-
дителей вручены почетные знаки «Отлич-
ник качества». Все победители конкурса 
подписали декларацию качества, в кото-
рой  обязуются не снижать заявленное ка-
чество товаров и услуг в течение минимум 
двух лет. 

Объединить силы
Муниципальные образования северо-

востока области подписали соглашение 
о межмуниципальном сотрудничестве. 
Ровно год назад в регионе было подписа-
но первое подобное соглашение. Первоот-
крывателями стали Макарьевский, Коло-
гривский, Нейский районы и городской 
округ город Мантурово. В течение года 
муниципалитеты тесно сотрудничали в 
сфере культуры, проводили учебные кур-
сы для учителей и работников дошкольно-
го образования, было организовано  взаи-
модействие и обмен опытом между пред-
принимательским сообществом. Прак-
тика была признана успешной, в связи с 
чем было принято решение об организа-
ции межмуниципального сотрудничества 
северо-восточных районов. Соглашение 
о сотрудничестве подписано между Ок-
тябрьским, Вохомским, Павинским, Пы-
щугским, Поназыревским, Шарьинским 
районами и Шарьей. Одна из  главных 
задач межмуниципального соглашения - 
объединить силы районов в решении на-
сущных проблем.  Документ предполагает 
тесное сотрудничество районов в социаль-
ной сфере, экономике, развитии жилищ-
но-коммунального хозяйства, культуре, 
туризме и спорте. 

Я б в рабочие пошел
Наша область вошла в число участни-

ков движения WorldSkills Russia, которое 
является одним из новых инструментов 
популяризации рабочих профессий через 
проведение профессиональных конкур-
сов. В конце ноября делегация Костром-
ской области приняла участие в работе III 
Генеральной ассамблеи WorldSkills Russia, 
которая прошла в Санкт-Петербурге. В 
рамках работы участники приняли ос-
новные векторы движения. В частности, 
формирование календаря мероприятий и 
образовательных программ на 2015 год. 
Движение предполагает проведение в 
субъектах РФ многоуровневых конкур-
сов профессионального мастерства. В Ко-
стромской области утверждена Дорожная 
карта по реализации движения,  предпола-
гается развивать шесть основных компе-
тенций: повар, кондитер, маляр, штукатур, 
веб-дизайнер, электромонтажник. В ноя-
бре 2015 года запланировано проведение 
первого регионального чемпионата Ко-
стромской области по профессиям. 
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В международной организации труда предлагают платить 
зарплату женщинам на 10 процентов больше, чем мужчинам.  
А все по той простой причине, что дамы, по мнению 
инициаторов, справляются со своими обязанностями 
более эффективно.  Однако у идеи, весьма приглянувшейся 
прекрасной половине человечества, нашлись и противники. 
Кто-то утверждает, что трудятся лучше мужчины, так как 
они не обременены домашними заботами. Часть экспертов 
уверены, что  начислять зарплату справедливее все же не по 
гендерному признаку, а по качеству выполняемой работы. 
Какого мнения на этот счет придерживаются костромичи, 
«СП-ДО» узнавала на этой неделе.

Галина Задумова, председатель комитета по труду, социальной политике и здраво-
охранению Костромской областной Думы:

- И в работе мужчин, и в работе женщин есть свои плюсы.  И среди тех, и среди дру-
гих есть настоящие трудоголики. Как, собственно, есть и те, кто не слишком ответствен-
но относится к своей работе. Поэтому оценивать надо, прежде всего, по труду.  В каждом 
коллективе есть свои принципы поощрения. И, на мой взгляд, их вполне достаточно. Из-
менять Трудовой кодекс и регламентировать, что женщинам надо платить на 10 процен-
тов больше,  не считаю нужным. Даже если инициаторы проекта решили, что труд жен-
щин должен цениться дороже, то почему именно на 10 процентов, а, к примеру, не на 50? 
Да и как вообще можно  проводить такие сравнения в мировых масштабах?

Галина Попова, председатель Костромского областного Союза женщин, член 
Бюро Правления Союза женщин России:

- Мы, Костромской областной Союз женщин, категорически против формулировки 
вопроса в таком ключе.  Заработная плата должна, прежде всего, зависеть от того, насколь-
ко успешно человек справляется со своими трудовыми обязанностями.  И вообще, сорев-
новательность между мужчинами и женщинами  в каком бы то ни было направлении наша 
общественная организация не поддерживает.  Напротив, хотим  быть на равных и вме-
сте двигаться к общей цели. Не зря во всех городах и районах Костромской области по 
инициативе нашего  Союза  созданы первичные организации  - Советы отцов. Вместе мы 
осуществляем и долгосрочный проект «Примерная семья Костромской области с 2012 по 
2017 годы»: в конце прошлого года  провели и областную конференцию «Ответственное 
отцовство - залог благополучия семьи».  Впереди еще много планов, и работать над их во-
площением в жизнь нам, мужчинам и женщинам, опять же предстоит вместе.

Игорь Джурко, директор ООО «Воскресенский сыродел»:
- С тем, что женщины в большинстве своем  работают с большей отдачей и результа-

тивностью, я согласен. И если подобное  предложение вступит в силу на законных осно-
ваниях, я, как руководитель женского коллектива, готов доплачивать эти 10 процентов. 
Жизненный опыт и опыт руководителя доказывают, что мужчины наиболее подверже-
ны вредным привычкам.  В нашем  же деле, где даже в праздничные дни всегда надо быть 
в строю, нужны именно дисциплинированные сотрудники, такие, на которых можно по-
ложиться. В том, что сотрудницы «Воскресенского сыродела» не подведут, я уверен. И 
благодарен им за их труд.

Вероника Криницина, руководитель студии  йоги:
- Считаю, что решение международной организации труда в корне неверно. Я порой 

даже склоняюсь к обратному мнению: мужчины в работе менее подвержены эмоциям, 
просто четко выполняют свое дело. С женщинами же в эмоциональном плане зачастую 
приходится сложнее. 

А вообще, платить всем, и мужчинам, и женщинам, нужно, учитывая, прежде всего, 
знания, опыт и образование. Эти показатели должны быть решающими при начислении 
заработной платы. Лично я руководствуюсь  таким принципом.

И снова социальный

Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) (в переводе с английского - 
Association of SouthEast Asian Nations) явля-
ется политической, экономической и куль-
турной региональной межправительствен-
ной организацией стран, расположенных в 
Юго-Восточной Азии. АСЕАН была образо-
вана 8 августа 1967 года. Россия с июля 1996 
года является полномасштабным партнёром 

по диалогу с АСЕАН.  
В деловой Совет Россия - АСЕАН, соз-

данный при Торгово-промышленной па-
лате РФ, входят десять стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Совет помогает 
привлечь профессиональных инвесторов 
из стран АСЕАН в Россию, а российскому 
бизнесу - найти выгодные инвестицион-
ные проекты в странах АСЕАН.

Председатель делового Совета Россия 
- АСЕАН Андрей Карев рассказал собрав-
шимся представителям деловых кругов и 
руководителям департаментов о возмож-
ностях взаимовыгодного сотрудничества 
и привлечении инвестиций из стран АСЕ-
АН в экономику Костромской области. 
«Наших партнеров из АСЕАН интересу-
ют регионы с большим реальным инве-
стиционным потенциалом. Костромская 
область - один из таких регионов. Адми-
нистрация Костромской области заин-
тересована в сотрудничестве», -  подчер-
кнул во время встречи заместитель пред-
седателя делового Совета Россия - АСЕ-
АН, руководитель международного на-
правления деятельности ГК «Мортон» 

в странах Юго-Восточной Азии Андрей 
Карев.

Реальность инвестиционного потенци-
ала Костромской области ни у кого не вы-
зывает сомнения. За последние годы коли-
чество инвестиционных проектов в регио-
не увеличилось в разы. Лес, машиностро-
ение, сельское хозяйство, крупное про-
мышленное производство  - основные на-
правления инвест-проектов. 

«Деловой Совет Россия - АСЕАН - это 
известная, проверенная организация, ко-
торая может помочь в реализации наших 
интересов в азиатских странах. Мы счи-
таем, что этим шансом нужно воспользо-
ваться», - отметил по итогам встречи  за-
меститель губернатора Павел Алексеев.

Порядок предоставления бюджетных 
кредитов для муниципальных 
образований был утвержден на  
заседании администрации области, 
состоявшемся в минувший вторник. 
При этом четко регламентированы 
условия их предоставления и 
возврата. Кто из муниципалитетов 
сможет получить кредитные средства, 
узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

100 миллионов для районов
Муниципалитеты могут рассчитывать на кредиты из 

бюджета только в том случае, если они соблюдают не-
сколько главных условий. Первое, это отсутствие про-
сроченной кредиторской задолженности, а также соблю-
дение бюджетного законодательства. Дефицит бюдже-
та района или города не должен превышать предельных 
показателей, равно как и муниципальный долг не должен 
переходить за эту черту. Впрочем, решение о предоставле-
нии кредита будет принимать бюджетная комиссия при 
губернаторе области.

При этом кредитные средства предоставляются на до-
статочно короткий срок. Так, если муниципальному образо-
ванию потребуются деньги на покрытие дефицита собствен-

ного бюджета, ликвидацию последствий ЧС, строительство 
или капитальный ремонт дорог, то оно должно будет вер-
нуть средства в течение трех лет. В случае если средства не-
обходимы для покрытия кассовых разрывов, то кредит пре-
доставляется всего на год. При невозврате средств бюджет-
ного кредита задолженность муниципального образования 
взыскивается за счет дотаций и отчислений от налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

Кстати, в уходящем году ассигнования на бюджетные 
кредиты составили 540 миллионов рублей. В 2015 и 2016 
годах запланировано выделить по 100 миллионов рублей. 

Битва за урожай
Главным противником для аграриев станет борще-

вик Сосновского. На борьбу с опасным сорняком выделе-
но более 44 миллионов рублей. При этом из внебюджет-
ных источников планируется привлечь большую часть 
средств, а именно 30 миллионов рублей. Еще 14 выделят 
местные бюджеты. Область же привлечет около полумил-
лиона рублей. 

По данным, представленным муниципалитетами, наи-
более трудная ситуация сложилась в Сусанинском, Буй-
ском, Шарьинском и Вохомском районах. Впрочем, как 
подчеркнул первый заместитель губернатора Александр 
Соколов, в районах требуется провести более тщатель-
ную оценку ситуации. 

Пока же, исходя из нынешних данных, после всех про-
веденных мероприятий в оборот вернутся более 2,5 ты-

сячи гектаров земли, которые будут пригодны для обра-
ботки. В следующем году будут выкашивать сорняк, вы-
капывать его побеги и проводить химическую обработку 
территорий.

Интересно, что в плане мероприятий исполнителя-
ми указаны только муниципальные районы области. При 
этом борщевик растет и на территориях городских окру-
гов, в том числе и в областной столице. Опасное растение, 
конечно, в центре Костромы не встретишь. Но вот в по-
селках Волжский, Первомайский, на территориях вбли-
зи промышленных зон и на выездах из города борщевик 
Сосновского разросся. Так что и городские округа будут 
включены в план борьбы с сорняком.

В поисках ископаемых
А вот земли, где сельским хозяйством уже занимать-

ся не будут, переведены решением администрации из ка-
тегории земель сельхозназначения в категорию промыш-
ленных земель. На их месте появятся три предприятия. 
Так, вблизи села Троицкое Шарьинского района будет 
создано предприятие по деревообработке. Также в райо-
не вблизи деревни Берзиха появится новый лесопильный 
цех. Но самый крупный проект у предприятия «Гаври-
ловский карьер». Собственник планирует использовать 
два участка земли общей площадью 20,8 гектара для раз-
работки нового карьера и добычи полезных ископаемых. 
Согласно проекту арендная плата за пользование участ-
ками превысит 700 рублей.

Науку - на село
Сразу несколько поправок в закон «О государствен-

ной поддержке агропромышленного комплекса Костром-
ской области» было внесено правовым управлением. Од-
нако все они носили в основном технический характер. 
Обсуждение вызвала лишь поправка, которая касалась 

поддержки племенных хозяйств, а конкретно - племен-
ных птицеводческих хозяйств. Дело в том, что хозяйств, 
полностью соответствующих понятию «племенное пти-
цеводческое», в регионе нет. Однако, как отметили зако-
нодатели, они могут в перспективе появиться. Да и суще-
ствующие хозяйства могут заняться этой деятельностью. 
Поэтому поддержка птицеводства будет прописана в до-
кументе. 

Еще одна поправка в документ внесена по инициа-
тиве первого заместителя председателя областной Думы 
Алексея Ситникова. «Повышение эффективности агро-
промышленного комплекса невозможно без внедрения 
инноваций и научной деятельность на селе», - отметил 
он. Поэтому в законопроекте сохраняется статья о помо-
щи государства при проведении научно-исследователь-
ских и внедренческих работ по применению в сельском 
хозяйстве передовых ресурсосберегающих технологий и 
эффективных методов хозяйствования. Государство и об-
ласть также помогут аграриям в решении вопросов кадро-

вого обеспечения при заключении договоров со специа-
лизированными научными, проектно-конструкторскими 
организациями.

Гарантируем развитие?
Еще одна инициатива поступила в областной парла-

мент от депутатов Государственной Думы.  В своем пись-
ме они обратились с просьбой рассмотреть возможность 
сотрудничества фермерских хозяйств Костромской обла-
сти с Агентством кредитных гарантий. Дело в том, что это 
агентство может предоставлять банковские гарантии для 
развития малого и среднего предпринимательства, а про-
центная ставка за предоставленную гарантию составляет 
1,25 % на весь срок ее действия. Этот механизм уже заин-
тересовал ряд предприятий области. Информация, посту-
пившая из Государственной Думы, будет передана в об-
ластную администрацию. Вопрос взаимодействия с Агент-
ством будет рассмотрен в профильных департаментах. 

Инвестиционный 
потенциал региона
вызвал интерес бизнес-кругов Юго-Восточной Азии
Возможности взаимовыгодного сотрудничества обсудила 
на минувшей неделе делегация делового Совета 
Россия-АСЕАН с  представителями бизнес-кругов и 
руководителями департаментов администрации области. 
Предложения о сотрудничестве выслушал корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.  

Кредит по порядку
Муниципальные образования получат 
бюджетные кредиты согласно четкой схеме

Поручиться за аграриев 
готовы и государство, и область
Комитет по агропромышленной 
политике, развитию сельских 
территорий, природным ресурсам 
и экологии областной Думы на 
последнем в 2014 году заседании 
рассмотрел сразу несколько вопросов, 
касающихся поддержки АПК.  Какой 
она будет, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Промышленное производство в Костромской 
области в январе-октябре 2014 года

2013

2014
(январь-октябрь)

(январь-октябрь)

+0,3%*

+14%

+20%

+13%

73,9%

*Рост обусловлен увеличением 
производства и распределения 
электроэнергии, газа 
и воды на 2,8 процента 
и  увеличением добычи полезных 
ископаемых на 10,9 процента. 

** Объем промышленного производства 
в организациях, осуществляющих 
производство, передачу и распределение 
электроэнергии, газа и воды, увеличился 
по сравнению с соответствующим периодом 
2013г. на 3 процента за счет увеличения 
объемов производства электроэнергии - 
на 4,2 процента, несмотря на снижение 
объемов производства теплоэнергии -  
на 4,2 процента.

***Увеличение объемов добычи полезных 
ископаемых (0,3% от общего объема отгруженной 
продукции собственного производства) в январе-
октябре 2014г. по сравнению с соответствующим 
периодом 2013г. на 10,9 процента связано 
с увеличением добычи торфа в 1,8 раза, несмотря 
на уменьшение добычи нерудных строительных 
материалов на 8,3 процента.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
(январь-октябрь 2014 года)

Прирост объемов производства продукции 
обеспечен в 5 из 10 важнейших видов 

экономической деятельности:

производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов

производство резиновых 
и пластмассовых изделий

производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева

ювелирное 
производство

+9%

+2%

СНИЖЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
В КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ

-26%

-12%

-4%

-1%

производство машин и оборудования 
и производство транспортных средств 
и оборудования

целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая 
деятельность, пищевые продукты, включая 
напитки и табак, металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий

текстильное и швейное производство

химическое производство

Источник: Костромастат

1

2
34

5

25,8%
0,3%***

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧУ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА 
И ВОДЫ**

«Подавляющее, абсолютное боль-
шинство наших предпринимателей хотят 
приносить пользу России, дорожат дело-
вой и социальной репутацией, как насто-
ящие патриоты – хотят приносить пользу 
России. На таких людей и нужно ориен-
тироваться, создавать им условия для ре-
зультативного труда», -  подчеркнул Вла-
димир Путин. И государству необходи-
мо создавать все условия для их резуль-
тативного труда. Президент заявил о не-
обходимости внедрить ряд мер, которые 
помогут избавить бизнес от навязчивого 
надзора и контроля. 

В числе экономических тезисов Вла-
димир Путин анонсировал механизм над-
зорных каникул. Если предприятие с на-
дёжной репутацией, в течение трех лет не 
имевшее существенных нареканий, на сле-
дующие три года освобождается от плано-
вых проверок в рамках государственного и 
муниципального контроля. 

Также глава государства призвал от-
казаться от принципа тотального кон-
троля. Проверки станут публичными. 
Это позволит отсечь «заказные» визиты 
проверяющих. В следующем году вво-
дится специальный реестр с информа-
цией о том, какой орган и для чего ини-
циировал проверку, какие результаты 
получены. В 2015 году правительство 
должно принять необходимые решения 
по переходу к системе ограничений про-
верок. 

Также Владимир Путин предложил на 
ближайшие четыре года зафиксировать 
действующие налоговые условия. «Пред-
приниматели справедливо говорят о не-
обходимости стабильного законодатель-
ства и предсказуемых правил, включая на-

логи. Полностью с этим согласен. Предла-
гаю на ближайшие четыре года зафикси-
ровать действующие налоговые условия и 
к этому вопросу больше не возвращаться, 
не менять», - сказал президент в послании. 
Для малых предприятий, которые реги-
стрируются впервые, будут предоставле-
ны двухлетние налоговые каникулы. Так-
же льготы получат производства, начина-
ющиеся с нуля.

Кроме того, президент поручил прави-
тельству разработать решения, расширяю-
щие доступ малых и средних предприятий 
к закупкам госкомпаний, в том числе чет-
ко определить обязательный годовой объ-
ем закупок госкомпаний у малого и сред-
него бизнеса. 

Президент предложил провести пол-
ную амнистию капиталов, возвращаю-
щихся в Россию. Речь идет о легализа-
ция средств, которыми обладают граждане 
страны, но с которых в свое время не были 
уплачены налоги или были допущены 
другие нарушения законодательства. Цель 
- возвращение российских денег из-за ру-
бежа в российскую юрисдикцию.

Для развития бизнеса, размещения но-
вых производств нужны подготовленные 
площадки и транспортная инфраструкту-
ра. «Субъекты федерации должны вплот-
ную заняться приведением в порядок ре-
гиональных и местных дорог - для этого 
вводятся дополнительные источники для 
региональных дорожных фондов. А в це-
лом по стране мы должны стремиться к 
удвоению объемов дорожного строитель-
ства», - заявил президент. 

В 2015 году в России стартует про-
грамма компенсации расходов субъектов 
федерации на создание индустриальных 

парков. По мнению главы государства, 
регионы будут активно использовать эту 
возможность для развития собственного 
промышленного потенциала. 

Ориентиры для развития отече-
ственной экономики на ближайшее вре-
мя заданы. Предстоит большая совмест-
ная работа всех государственных ин-
ститутов и предприятий разных форм 
собственности. «Наше развитие зави-
сит прежде всего от нас самих, - подчер-
кнул президент. - Мы добьемся успеха, 
если сами заработаем свое благополу-
чие и процветание, а не будем уповать 
на удачное стечение обстоятельств или 
внешнюю конъюнктуру».

Сергей 
СИТНИКОВ, 
губернатор:

- Президент боль-
шую часть своей речи 
посвятил вопросам 
дальнейшего эконо-
мического развития. 

В частности, для нашего региона весь-
ма позитивный момент - это предложе-
ние президента о компенсации субъек-
там затрат на формирование индустри-
альных парков. Мы уже сегодня вкла-
дываем средства в инфраструктуру, не-
сем в определенной степени расходы, 
в том числе и из областного бюджета. 
Да, это выгодно. Каждый рубль, кото-
рый мы вкладываем  в крупные пред-
приятия, после их запуска дает 11 ру-
блей дополнительных доходов. Очень 
рассчитываю на то, что введение этой 
практики позволит и нам решать про-
блемы более эффективно. В этой ситу-
ации  целесообразным будет и привле-
чение кредитов под инфраструктуру 
индустриальных парков. А в свете того, 
что президент предложил будущий год 
объявить Годом борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, мы пре-
красно понимаем, что останавливать-
ся на достигнутом нельзя. Надо соз-
дать сосудистые центры на базе наших 
окружных больниц в Галиче и  Шарье, 
поэтому эта работа будет продолже-

на.  Очень сложно сдерживать чувства, 
когда речь идет о судьбоносном для 
Отечества периоде. И это очень подку-
пало слушателей. Особенно когда речь 
зашла о санкциях и других попытках 
внешнего давления на руководство 
страны в связи с ее позицией по ряду 
ключевых международных вопросов. 
Всегда, как только наша страна стано-
вилась сильной и крепкой, у наших за-
клятых «друзей» появлялось желание 
ее ослабить. Президент искренне и аб-
солютно открыто об этом сказал.

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель областной 
Думы:

- Не первый раз 
слушаю послание 
президента. Всег-
да отмечал четко вы-
раженную позицию, 
убежденность в том, 
что мы идем в пра-
вильном направле-
нии. Владимир Пу-

тин еще раз подтвердил, что полно-
стью владеет ситуацией. И горячая 
поддержка зала – тому подтверждение. 
Президент в своем выступлении еще 
раз обозначил твердость наших целей 
и выбранного курса как во внешней, 
так и во внутренней политике. Что от-
метил для себя в послании: надо учить-
ся работать в тех условиях, которые се-
годня есть. Важно развивать собствен-
ное производство, чтобы не зависеть от 
иностранных технологий и продуктов. 
Мы можем обеспечить себе продоволь-
ственную безопасность. Поэтому под-
держиваю идею об амнистии зарубеж-
ного капитала. Для многих это будет 
хорошая возможность вернуться и ра-
ботать в стране. Поддерживаю предло-
жение президента максимально снять 
налоговую нагрузку с бизнеса и дать 
возможность работать на льготных ус-
ловиях. Правильно сказал президент, 
надо дать гражданам возможность рас-
крыть себя. Благополучие страны за-
висит от благополучия каждого.

Алексей СИТНИКОВ, 
первый заместитель 
председателя 
Костромской областной 
Думы:

- Послание  со-
держит ряд прин-
ципиально важных 
установок для орга-
нов государствен-
ной власти и инсти-
тутов гражданского 
общества, важней-
шая из которых - 
«принять любой вы-

зов времени и победить!» Речь шла 
не просто о преодолении проблем се-
годняшнего дня, но и о развитии по-
тенциала страны на ближайшую пер-
спективу. Определены приоритеты: 
здоровая семья и здоровая нация в 
условиях сильной национальной эко-
номики и укрепления внешнеполити-
ческих позиций. Как представитель 
бизнеса выражаю полную поддерж-
ку новациям в сфере развития пред-
принимательства. Полагаю, что на-
логовые и надзорные каникулы мо-
гут стать катализатором успешного 
воплощения в жизнь многих свежих 
бизнес-идей, в том числе в аграрном 
секторе. С учетом позитивной дина-
мики работы фермерских хозяйств 
мы действительно сможем своими 
силами в течение 3-5 лет обеспечить 
людей качественными и доступны-
ми по цене продуктами питания.  С 
большим оптимизмом отношусь к ре-
ализации концепции «разумного им-
портозамещения» в рамках стимули-
рования развития несырьевых ком-
паний России программным мето-
дом. Разделяю веру главы государ-
ства в безграничные возможности та-
лантливых и трудолюбивых россиян, 
стойкость и патриотизм нашего наро-
да! Президентом России перед нами 
поставлены конкретные задачи, к ре-
ализации которых законодательная 
власть региона должна приступить в 
кратчайшие сроки.

Дмитрий АББАКУМОВ, 
председатель 
Костромского 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной 
организации «Деловая 
Россия»: 

- Малый и сред-
ний бизнес очень рас-
считывал на понима-
ние президента, на-
деялся, что в его по-
слании будет уде-
лено большое вни-
мание экономике, и 
эти ожидания оправ-

дались. Президент обозначил самые 
главные задачи. Во-первых, это замо-
розка действующих налоговых усло-
вий для предпринимателей на ближай-
шие четыре года. Во-вторых, трехлет-
ние надзорные каникулы. В-третьих, 
двухлетнее отсутствие налогов для ма-
лых предприятий и производств, кото-
рые открываются впервые. Такие меры 
сейчас очень важны, поскольку ситуа-
ция в экономике остается нестабиль-
ной, и следующий год обещает быть 
трудным. Все это положительно отра-
зится на ведении бизнеса. Для пред-
принимателей очень важно стабиль-
ное законодательство и предсказуе-
мые правила игры. Конечно, эти ре-
шения требуют проработки на уровне 
правительства и регионов, но сам по-
сыл главы государства говорит о дове-
рии предпринимателям. Большинство 
из них - люди ответственные, добросо-
вестные, и если раньше в их отноше-
нии была «презумпция виновности», 
постоянные проверки и штрафы, то те-
перь это должно измениться. Предпри-
нимательское сообщество ожидало та-
ких шагов. Еще в ноябре на встрече в 
рамках Народного фронта «Деловая 
Россия» предлагала Владимиру Пу-
тину на три года заморозить налоги, и 
очень приятно, что глава государства 
нас услышал.

Амнистия капитала, надзорные каникулы 
и заморозка налогов на четыре года
Президент пообещал бизнесу беспрецедентные льготы
Президент России Владимир Путин 3 декабря обратился 
к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. 
В программном документе обозначены основные 
приоритеты внутренней и внешней политики. Отдельно 
руководитель страны остановился на вопросе 
взаимоотношений государства и бизнеса. Президент сказал 
в послании то, что бизнес хотел услышать больше всего.  
В том, какие сигналы глава государства подал бизнесу, 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Продукты торгового финансирова-
ния могут помочь в решении поставлен-
ных задач. Сбербанк, как признанный ли-
дер1 в области торгового финансирования 
в РФ и странах СНГ, предлагает широкий 
спектр продуктов для поддержки россий-
ского экспорта.

В этом направлении Сбербанк актив-
но сотрудничает с Российским агентством 
по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций – ЭКСАР2, которое создано в 
2011 году для страховой защиты несырье-
вого экспорта российских товаров, работ 
и услуг, а также инвестиций российских 
компаний за рубежом. С момента созда-
ния ЭКСАР Сбербанк сформировал са-
мый большой на российском рынке порт-
фель сделок, застрахованных в Агентстве, 
объемом более 15 млрд рублей. Самая 
крупная сделка ЭКСАР по страхованию 
банковского кредита также была заклю-
чена со Сбербанком. 

Продукты Агентства ориентирова-
ны отнюдь не только на крупных постав-
щиков. В октябре 2014 года Сбербанк и 
ЭКСАР подписали соглашение о запуске 
совместной программы по кредитова-
нию экспортно ориентированных малых 
и средних предприятий. Сегодня Агент-
ство предлагает линейку страховых про-
дуктов банкам и экспортерам, как круп-
ным, так и малым и средним, для самых 
различных схем финансирования проек-
тов с обширной номенклатурой экспорта 
(от космических аппаратов до текстиль-
ных изделий), покрывая риски не только 
при кредитовании, но и при подтвержде-
нии аккредитивов. 

Аккредитив давно зарекомендо-
вал себя во всем мире как один из наибо-
лее удобных и безопасных видов расчетов 
между контрагентами. При предоставле-
нии соответствующих условиям аккреди-
тива документов платеж экспортеру га-
рантирован банком, выставившим аккре-
дитив. В сочетании со страховкой ЭКСАР 
традиционный аккредитив может предо-
ставить экспортеру дополнительные воз-
можности по выходу на новые рынки сбы-
та и привлечению  клиентов из «слож-
ных» регионов.

В рамках продукта “Финансирование 
под покрытие ЭКСАР” Сбербанк предо-
ставляет  комплексные услуги для клиен-
тов-экспортеров и их зарубежных контр-

агентов, при этом финансирование проек-
тов осуществляется на привлекательных 
по срокам и стоимости условиях.

В прошлом году Сбербанк запустил 
новый продукт для поддержки россий-
ского экспорта - Финансирование По-
ставок Сырьевой Продукции, или, в пе-
реводе, Commodity Trade Finance (CTF). 
В рамках CTF клиент получает возмож-
ность привлечь  финансирование под за-
лог экспортируемого товара с последую-
щим погашением кредита за счет поступа-
ющей выручки. CTF открывает клиентам 
(экспортерам или трейдерам, в т.ч. нере-
зидентам) доступ к кредитным ресурсам 
еще до оплаты товара покупателем, что 
позволяет им выполнять свои обязатель-
ства без значительного отвлечения соб-
ственных средств. Это новое направле-
ние Сбербанк развивает на базе дочерне-
го банка в Швейцарии. За счет широчай-
шего географического покрытия (присут-
ствия в 22 странах мира и разветвленной 
сети отделений внутри России) Сбербанк 
может профинансировать всю торговую 
сделку от закупки сырья и комплектую-
щих до продажи готовой продукции и по-
лучения оплаты от конечного покупателя. 

«Теперь в рамках Группы Сбербанк3 
мы можем самостоятельно обслуживать 
всю цепочку трансграничных торговых 
сделок, например, экспорт из России в 
Турцию, осуществляемый швейцарским 
трейдером. При этом производителя то-
вара в России профинансирует россий-
ский Сбербанк, трейдера и транзит товара 
– дочерний банк в Швейцарии, а конеч-

ного покупателя – наш дочерний банк в 
Турции, – отмечает директор  Управления 
торгового финансирования и корреспон-
дентских отношений Сбербанка Андрей 
Иванов. – Такая схема минимизирует ри-
ски проведения расчетов, а также сокра-
щает время принятия решений и прове-
дения транзакций между контрагентами».

Очевидной сильной стороной Сбер-
банка в CTF является отличное знание 
российских экспортеров на внутреннем 
рынке. Это позволяет Сбербанку наибо-
лее адекватно оценивать риски, а значит, 
предлагать наиболее  гибкие условия сво-
им клиентам.

Сбербанк предоставляет внешнетор-
говое финансирование под конкретный 
экспортный контракт. Этот инструмент 
позволяет клиенту финансировать по-
ставку или производство экспортной про-
дукции, не отвлекая собственных ресур-
сов из оборота. В рамках данного продук-
та стоимость заемных средств для клиен-
та, как правило, ниже, чем при получении 
привычного банковского кредита. Дело в 
том, что Сбербанк для финансирования 
внешнеторговых проектов привлекает де-
нежные ресурсы на международном рын-
ке – преимущественно в странах с разви-
той экономикой, где они  традиционно де-
шевле, чем в России.

Сбербанк использует все возможно-
сти для успешной реализации и финан-
сирования внешнеторговых сделок сво-
их клиентов. Ориентируясь на измене-
ния внешнеэкономической ситуации, 
Банк укрепляет сотрудничество с фи-
нансовыми институтами Китая, стран 
Ближнего Востока, Южной Кореи и 
Сингапура. «В настоящее время мы от-
мечаем рост интереса компаний к рас-
четам в национальных валютах, в част-
ности, в китайских юанях, сингапурских 
долларах и, конечно, рублях, - подчер-
кивает Андрей Иванов. - Инструменты 
торгового финансирования Сбербан-
ка позволяют клиентам осуществлять 
расчеты и получать финансирование в 
удобных для них валютах». 

Сбербанк в поддержку 
российского экспорта

Депутаты предлагают 
выплачивать стипендии 
школьникам

Эксперты оценили разницу 
в зарплатах россиян и россиянок

Текущий год – непростой для российской экономики. Вслед 
за повышением ставок Центробанка растут ставки 
по кредитам. В этих условиях для бизнеса в целом, 
и для экспортеров в частности, особенно актуальными 
становятся вопросы снижения издержек и рисков, поэтому 
для успешной реализации внешнеторговых проектов 
многие компании выбирают более защищенные 
и доступные финансовые инструменты.

1По итогам работы в 2013 году Сбербанк признан «Лучшим банком в области торгового финансиро-
вания в России и странах СНГ» тремя ведущими мировыми журналами в области торгового финансиро-
вания:  Global Trade Review (GTR) http://www.gtreview.com/global-trade-review-magazine/2014/January/
GTR-Leaders-in-Trade-2013_11404/ , Global  Finance (GF) www.gfmag.com/magazine/february-2014/
worlds-best-trade-finance-banks и Trade & Forfaiting Review (TFR) http://www.tfreview.com/awards/trade-
commodity-finance/best-local-trade-bank. В 2013 году Сбербанк реализовал рекордный объем операций  
торгового финансирования и документарного бизнеса за всю историю Банка на сумму около 1,3 трлн ру-
блей (эквивалент $43 млрд).

Подробная  информация о продуктах для экспортеров и других инструментах Торгового финанси-
рования Сбербанка, а  также  контакты обслуживающих подразделений  размещены в разделе “Торговое 
финансирование” официального  сайта Банка www.sberbank.ru. Также за дополнительной информацией 
вы можете обратиться к вашему персональному менеджеру, в отделения Банка, обслуживающие юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, или по телефону 8 (800) 555 55 50. ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

2 ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОГРН 
1117746811566), адрес местонахождения: 119034, г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 3, стр. 1, тел. + 7 
(495) 783-11-88, Интернет-сайт http://www.exiar.ru.

3 Подробную информацию о Группе Сбербанк можно получить на сайте 
www.sberbank.ru в разделе «О Банке»/«Международный бизнес».

Ранее президент Владимир Путин в 
своем ежегодном послании Федеральному 
Собранию говорил о необходимости под-
держки талантливых детей. Среди прочего 
президент отметил, что государство долж-
но предусмотреть дополнительные воз-
можности поддержки для тех, кто уже в 
школе проявил склонность к техническо-
му и гуманитарному творчеству.

Также Владимир Путин предложил 
выплачивать таким детям после их посту-
пления в вуз 5 тыс. грантов по 20 тыс. ру-
блей ежемесячно.

Соловьев, предлагает не ждать, пока 
дети поступят в вуз, а выплачивать сти-
пендии школьникам 7–11-х классов. Сти-
пендиаты будут выбираться на основе 
конкурсной системы Минобрнауки. Сам 

механизм отбора лучших и определение 
уровня стипендии, которую предлагают 
выплачивать из федерального бюджета, 
Соловьев предлагает оставить за образо-
вательным ведомством. Ориентиром для 
установления стипендии лучшим школь-
никам парламентарий предлагает взять 
минимальный уровень стипендии студен-
тов 1–2-х курсов вузов, учащихся на 4 и 5, 
— 6307 рублей.

— Это очень актуальный вопрос. Глав-
ное богатство нашей страны — это мозги. 
А гении, как известно, не всегда рождают-
ся во дворцах, часто они рождаются и в хи-
жинах. И чтобы талантливые ребята не по-
терялись, чтобы они смогли продолжить 
развивать свой талант и стать для нашей 
Родины действительно нужными специа-

листами, их надо определять и поддержи-
вать на самых начальных этапах, — сказал 
Соловьев.

По словам члена общественного сове-
та при Минобрнауки народного учителя 
России Майи Пильдес, талантливых детей 
из не самых обеспеченных семей немало, 
и стипендия станет для них поддержкой. 
Также она отметила, что сейчас уже есть 
практика единоразовых грантов для та-
лантливых школьников, в том числе и из 
частных финансовых источников.

Сегодня существуют различные гран-
ты и стипендии, а также иные поощрения 
для российских школьников, которые 
они получают в основном от европейских 
и американских фондов и организаций, 
занятых поиском талантливой молодежи 
для обучения в иностранных вузах. Так, 
оценку знаний российских школьников и 
их способностей проводит компания EF 
International Academy, учредившая сти-
пендию Бертиля Халта и проводящая 
конкурсы для российских школьников 
9–11-х классов. Призами конкурса яв-
ляются будущие стипендии на обучение 
за рубежом. Конкурсы для школьников 
в России также проводят Американские 
советы по международному образова-
нию, Американский университет в Бол-
гарии, международная организация ASF 
IP, Бюро образовательных и культурных 
программ госдепартамента США, Немец-
кий культурный центр имени Гете и др.

Член комитета ГД по обороне Виктор 
Водолацкий заявил «Известиям», что го-
сударство должно создавать условия для 
того, чтобы талантливые дети чувствова-
ли именно российскую заботу и призна-
ние их таланта, а не следовали за западны-
ми идеалами.

— Отметив в своем послании важность 
создания интеллектуального резерва, наш 
президент дал старт для размышлений в 
этом направлении многим организациям, 
государственным структурам. И это очень 
важно. Ведь решив эту задачу, мы не про-
сто поможем детям пробиться, мы воспита-
ем себе талантливых сотрудников в разных 
областях, наблюдая и поддерживая их еще 
со школьной скамьи, мы дадим им уверен-
ность, что их страна нуждается в них, повы-
сив тем самым престиж образования и ра-
боты в РФ, и ребята сами не захотят остав-
лять свою родину в поисках работы за ру-
бежом, — считает парламентарий.

Известия

Талантливая молодежь со школьной скамьи 
должна чувствовать поддержку государства

Депутат Госдумы, глава юридической службы КПРФ Вадим 
Соловьев готовит проект закона о внесении изменений в ст. 
36 «Стипендии и другие денежные выплаты» и гл. 7 «Общее 
образование» Федерального закона «Об образовании 
в России». Изменения направлены на создание института 
интеллектуального резерва из учащихся общих средних 
образовательных учреждений, а также на создание 
системы финансовой поддержки одаренных школьников. 
По мнению законодателя, талантливая молодежь 
со школьной скамьи должна чувствовать поддержку 
государства, а само государство заинтересовано в том, 
чтобы находить уже на начальных этапах образования как 
можно больше перспективных детей, которые в будущем 
могут занять значимые должности в различных отраслях.

Работающие женщины в России 
и Европе, как и в целом в большин-
стве регионов мира, должны иметь 
доходы на 10% больше мужчин, 
так как более опытны и справляют-
ся с обязанностями эффективнее 
коллег – представителей сильного 
пола, сообщается в обнародованном 
в пятницу докладе Международной 
организации труда (МОТ).

В исследовании анализирова-
лась статистика по заработным пла-
там в 38 странах мира, и в каждой из 
них труд мужчин оплачивался луч-
ше. Наибольший разрыв в оплате 
труда существует в США, где жен-
щины в среднем зарабатывают 64,2 
доллара на 100 долларов, зарабо-
танных мужчинами. Однако в этом 
случае, по мнению МОТ, неравен-
ство как раз можно объяснить более 
высокой эффективностью, опытом 
и образованием мужчин-работни-
ков, передает РИА «Новости».

В Европе же, России и Брази-
лии женщины опережают мужчин 
по этим показателям, однако небла-
гоприятный баланс для них сохра-
няется и в этих странах, отмечает 
организация.

В среднем в 26 европейских 
странах женщины, исходя из ука-
занных факторов (образование, 
опыт, эффективность), могут рас-
считывать получать на 0,9% больше 
мужчин, но в действительности по-
лучают на 18,9% меньше.

В России, Бразилии, Дании, 
Швеции и Литве предполагаемая 
прибавка к зарплате для женщин 
от уровня мужской могла бы соста-

вить более 10%, говорится в доку-
менте.

Самое высокое опережение по 
оплате труда было бы зафиксиро-
вано в Словении, где женщины опе-
редили бы своих коллег-мужчин на 
18,5%. В Китае рабочие качества 
мужчин и женщин позволяют им 
рассчитывать на фактически одина-
ковую зарплату, однако в действи-
тельности женщины получают на 
22,9% меньше.

Как рассказала газете ВЗГЛЯД 
профессор экономического факуль-
тета МГУ, эксперт по гендерным во-
просам Ирина Калабихина, разрыв 
в зарплатах мужчин и женщин дей-
ствительно существует. Эта про-
блема характерна для многих стран 
мира, в том числе и для России.

«В разных отраслях в нашей 
стране этот разрыв составляет от 
15 до 30%. И, честно говоря, надо 
с этим что-то делать. Я не считаю, 
что зарплаты женщин должны 
быть выше, нет, речь должна идти 
о том, чтобы их сравнять. Ни один 
пол – ни мужчины, ни женщины – 
не должен иметь привилегий, ра-
ботники должны оцениваться ис-
ключительно по их труду», – отме-
тила эксперт.

При этом Калабихина сослалась 
на исследования ученых, посвящен-
ные этой теме. Они подробно изу-
чали разрыв в зарплатах мужчин и 
женщин и раскладывали его на со-
ставляющие, выясняя, почему так 
происходит.

«Я знаю, что внутри разрыва в 
30% где-то 50% мы не можем объ-

яснить, – сказала она. – Пример-
но половину случаев можно объяс-
нить, например, сегрегацией по ме-
сту работы, тем, что женщины чаще 
трудятся на более низкооплачивае-
мых работах, тем, что их реже берут 
в руководители, и т.д. У нас колос-
сально недооценен так называемый 
женский труд. Почему шахтер по-
лучает в разы больше воспитатель-
ницы детского сада? Что важнее 
для экономики, для общества сегод-
ня в условиях непростой демогра-
фической ситуации?

Но вторая половина причин раз-
рыва в зарплатах никак не объясня-
ется логически. Эта половина при-
ходится как раз на так называемую 
дискриминационную часть, в ее ос-
нове лежат гендерные стереотипы. 
И это при том, что наши женщины 
более образованы, чем мужчины 
(по данным переписей населения), 
и работают не меньше мужчин».

По словам профессора МГУ, 
очень часто можно наблюдать си-
туацию, когда на работу приходят 
устраиваться женщина и мужчина, 
имеющие одинаковые изначальные 
характеристики: образование, стаж 
и т.д. Но мужчину все равно берут 
охотнее и часто на более высокую 
позицию.

«Объяснения следующие: жен-
щине надо с детьми заниматься, она 
может в декрет уйти, она может что-
то хуже знать, потому что она жен-
щина, и т.д., – перечислила Калаби-
хина. – Такой дискриминационный 
стереотип мешает и фирме эффек-
тивно зарабатывать деньги, в этом 
случае они упускают, возможно, 
отличный человеческий капитал, а 
женщинам и их семьям достается 
меньше благ».

Бывает, что и, уже работая, два 
сотрудника разного пола на анало-
гичных должностях в одной фирме 

получают разные зарплаты: мужчи-
на – больше, женщина – меньше.

«Но здесь нужно оценивать ин-
дивидуально, – подчеркнула экс-
перт. – Может быть, в данной кон-
кретной фирме мужчина больше 
работает сверхурочно и получает за 
это дополнительные бонусы. Может 
быть, женщина выполняет боль-
ше семейные обязанности. Может 
быть, есть дискриминация. Словом, 
разные факторы работают. Нельзя 
сказать, что женщин всегда дискри-
минируют и всегда платят меньше 
за ту же работу. Также нельзя ска-
зать, что женщина всегда меньше 
работает».

По словам собеседницы газеты 
ВЗГЛЯД, отличие России от неко-
торых других стран заключается не 
в том, что описываемой проблемы 
за рубежом нет, а в том, что, напри-
мер, в Скандинавии с ней борются: 
«В Северной Европе разрыв в зар-

платах между мужчиной и женщи-
ной уже не 30%, как у нас, а мень-
ше 10. Они это решают, а мы нет», 
– посетовала она.

Комментируя доклад, Калаби-
хина также сказала, что «если при-
нять во внимание уровень квали-
фикации, образования и время, по-
траченное женщинами на работу, то 
они должны получать больше, чем 
мужчины, в современной России».

В свою очередь директор по 
исследованиям портала по поис-
ку работы HeadHunter Глеб Лебе-
дев подтвердил газете ВЗГЛЯД, что 
на сходных позициях мужчинам и 
женщинам сейчас действительно 
предлагают разную зарплату. При 
этом он затруднился ответить на во-
прос, чья эффективность выше.

«Если взять среднюю зарпла-
ту мужчины на какой-то позиции и 
сравнить со средней зарплатой жен-
щины, мужская будет выше, – при-
знал он, добавив, – при этом, конеч-
но, есть много женщин, которые по-
лучают больше мужчин».

В последние годы, по его сло-
вам, существует тенденция: женщи-
ны все чаще занимают руководящие 
должности и у них все более высо-
кий заработок.

Кроме того, эксперт напомнил, 
что в июле 2013 года в России был 
принят закон, запрещающий публи-
ковать в объявлениях о вакансиях 
дискриминационные требования, то 
есть требования, содержащие огра-
ничения, не связанные с деловыми 
качествами работника. В частности, 
было запрещено ограничивать соис-
кателей по признаку пола, возраста, 
национальности, имущественного 
или семейного положения и т.д.

«После запрета указывать в ва-
кансиях пол и возраст определять 
соответствующие требования к ра-
ботнику стало возможно лишь по 
косвенным признакам, – отметил 
Лебедев. – Конечно, есть позиции, 
на которые – так уж исторически 
сложилось – берут в основном муж-
чин, и есть, наоборот, – куда берут 
только женщин. Но в последнее 
время эти рамки все больше размы-
ваются».

При этом в ряде случаев в объ-
явлении все же можно прописать, 
что разыскивается именно женщи-
на, добавил эксперт: «Например, 
когда нужна модель для демонстра-
ции нижнего женского белья. Муж-
чины для этого точно не нужны. И 
это уже, можно сказать, профессио-
нальное требование, а не дискрими-
национное», – заключил он.

Напомним, еще в 2007 году Рос- 
труд и ФАС решили устранить дис-
криминацию при приеме на рабо-
ту. Они уже тогда хотели запретить 
публикацию вакансий, содержа-
щих ограничения по полу, возрасту, 
гражданству и месту проживания. А 
таковых на тот момент было почти 
100%. Окончательно эти изменения 
получили статус закона в России в 
июле прошлого года.

Добавим, что в СМИ часто мож-
но встретить сообщения и о других 
ограничениях при приеме на работу, 
которые кто-то может назвать дис-
криминацией.

Так, в июле этого года Минздрав 
России предложил запретить низ-
ким людям управлять автобусами и 
грузовиками. По мнению чиновни-
ков, граждане ростом до полутора 
метров не смогут сесть за руль утя-
желенного пикапа, грузовика, авто-
буса, троллейбуса или трамвая. Не-
которые юристы и правозащитники 
критиковали это предложение.

За рубежом борьба с дискрими-
нацией порой приобретает совсем 
причудливые формы.

Так, в апреле этого года ав-
стралийский суд признал наличие 
у местного жителя, родившегося 
мужчиной, сменившего пол, но зая-
вившего, что он еще «не определил-
ся со своей половой принадлежно-
стью», третьего пола – «неопреде-
ленного».

А в феврале две сотрудни-
цы британской полиции отсудили 
компенсации за то, что им выдали 
слишком большие пистолеты и сна-
ряжение, несмотря на просьбы к ру-
ководству выдать им что-то более 
подходящее.

Взгляд

Работающие женщины, в том числе в России, 
должны получать зарплату на 10% больше коллег-
мужчин, следует из доклада Международной 
организации труда. Там говорят, что дамы 
«более опытны и справляются с обязанностями 
эффективнее». Российские эксперты 
подтверждают, что женщины в среднем 
получают меньше, что на 50% может объясняться 
объективными причинами и еще на 50% – 
дискриминацией.
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Вагоны не спасут Центробанк отказался 
ввести антикризисные 
займы для банков

Отмена строительства «Южного потока» вызвала 
в Европе переполох

Рынок лизинга ищет новые 
точки роста

Регулятора не устроили в качестве залога 
ипотечные и автокредиты

В Европе всю неделю только и разговоров, что о «Южном потоке»

По итогам 2014 года объем нового 
бизнеса на рынке лизинга может 
сократиться на 20%, прогнозируют 
в «Эксперт РА». За 9 месяцев этого 
года рынок упал на 10%, наиболее 
заметным стало сокращение сделок 
в крупных сегментах - ж/д техника 
(минус 48,9%) и авиатранспорт (минус 
48,5%). IV квартал этого года может 
стать для рынка лизинга еще более 
тяжелым, отметили эксперты XIII 
ежегодной конференции «Лизинг 
в России - 2014», из-за ухудшения 
экономической ситуации и падения 
рубля.

"В текущей ситуации ни один нормальный про-
изводственник не будет планировать покупку новой 
техники, - считает замгендиректора ГТЛК Влади-
мир Добровольский. - Импортная техника выросла в 
цене процентов на 30, и любой разумный человек по-
дождет, как дальше будет развиваться ситуация. До 
конца года падение будет 20-25%". Он добавил, что 
будут продолжаться крупные проекты, обсуждение 
которых началось в начале года или в середине, ко-
торые находятся в стадии подписания. Что касается 
следующего года, решающим станет первое полуго-
дие, уверен Добровольский. "Лизинговые компании 
идут за производственными потребностями, если 
люди не собираются развивать производство или за-
мещать старую технику, соответственно нечего фи-
нансировать", - отметил он.

Впрочем, несмотря на сложную ситуацию в эко-
номике, некоторым сегментам за 9 месяцев этого 
года удалось вырасти. Автолизинг прибавил 32,3% 
по сумме новых договоров, впервые обогнав сегмент 
ж/д техники. Эксперты связывают это с участием ли-
зинговых госкомпаний в розничных сделках, а также 
высокой ликвидностью такого имущества. "Дилеры в 
условиях падения продаж пытаются привлекать кли-
ентов улучшенными условиями, сотрудничество с 
лизинговыми компаниями выгодно дилерам, так как 
условия лизинга для клиентов из числа юрлиц в ряде 
случаев более выгодны, чем кредитные условия", - 
отметил замгендиректора "ВЭБ-лизинг" Алексей Си-
чинава. Гендиректор "Сбербанк Лизинг" Дмитрий 
Ерошок считает, что участникам рынка нужно искать 
точки роста в тех сегментах, где лизинг пока что не 
так сильно развит. Это прежде всего оборудование 
для нефтегазодобычи, недвижимость, машинострое-
ние, металлообработка.

Осенью лизинговые компании столкнулись с удо-
рожанием кредитов - по данным "Эксперт РА", с лета 
банки подняли ставки в среднем на 1,5-2 п.п. "Рост 
банковских процентных ставок и замедление эконо-
мического роста приведут к тому, что в следующем 
году точно будет сокращение объема инвестиций на 
рынке лизинга, - отметил президент Объединенной 
лизинговой ассоциации (ОЛА) Кирилл Царев. - Мы 
и в этом году уже видели падение инвестиций в основ-
ной капитал. Просто есть определенная "задержка" на 

рынке, например, автолизинг пока растет потому, что 
более массовые сегменты обычно кризис чувствуют 
позже, чем крупные компании". По мнению эксперта, 
сейчас рынок находится в сценарии, похожем на 2008-
2009 годы, однако теперь негативные тенденции будут 
длиннее и глубже. "Хотя, возможно, это чисто психо-
логическая опция, потому что в 2008-2009 годах все 
вспоминали 1998 год и говорили "там не кризис вооб-
ще был, на два месяца, а вот теперь надолго". "Надол-
го" тоже было месяцев на 9, довольно быстро забылось 
все", - напомнил Царев.

По мнению эксперта, рынок ждет очередная про-
верка, кто как выстраивал системы риск-менеджмента 
и как формировал портфели сделок. Второй аспект - 
насколько сбалансирован кредитный портфель с точки 
зрения сроков и валюты займов. "Банки начинают пе-
ресматривать ставки по текущим выданным кредитам. 
И это, скорее всего, приведет к тому, что лизинговая 
компания должна будет оплачивать это либо из своих 
средств, либо переносить на клиента. Это может приве-
сти к ускорению дефолтов некоторых лизингополуча-
телей", - отметил Царев.

В меньшей степени, чем другие сегменты, от уровня 
процентных ставок зависит МСБ, считает гендиректор 
"МСП Лизинг", председатель подкомитета по лизингу 
ТПП РФ Алексей Акиндинов. По его словам, для та-
ких компаний важна в принципе возможность получе-
ния оборудования в лизинг для расширения бизнеса. 
"Будет ли ставка 12 или 15%, по большому счету роли 
не играет, - отметил эксперт. - Вместе с тем весь малый 
бизнес я бы разбил на две группы. Первая - люди, ко-
торые серьезно относятся к своей репутации и понима-
ют, что деньги надо возвращать. У нас сейчас "слетают" 
достаточно серьезно проработанные сделки, потому 
что клиенты не хотят идти в них из-за резкого повыше-
ния курсов валют". При этом, по словам Акиндинова, 
сильно "засуетилась" вторая группа, которая хочет по-
лучить "железо" любой ценой. "Во-первых, это связано 
с ошибками при принятии финансовых и инженерных 
решений. Во-вторых, существует очень серьезный риск 
мошенничества в этой сфере", - подчеркнул эксперт. По 
его мнению, те предприятия МСБ, которые серьезно от-
носятся к репутации и бизнесу, свой лимит по сделкам 
либо существенно пересматривают, либо приостанав-
ливают. Поэтому воспринимать этот сегмент в следу-
ющем году как серьезный фактор роста оснований нет, 
считает Акиндинов.

Российская газета

Газопровод «Южный поток» 
все-таки может быть построен, за-
явил председатель Еврокомиссии 
Жан-Клод Юнкер после перегово-
ров с премьер-министром Болгарии 
Бойко Борисовым, передает Reuters. 
Связанные с газопроводом вопросы 
не являются неразрешимыми, доба-
вил он.

Отказ России строить «Южный 
поток» взбудоражил Европу не на 
шутку. Всю неделю только и раз-
говоры по поводу этого решения. 
Еврокомиссия сразу начала оправ-
дываться перед населением тех 
стран, для которых Газпром хотел 
построить трубу ради безопасности 
от украинского транзита. Потому 
что те же болгары крайне болез-
ненно встретили новость об отме-
не проекта и теперь обвиняют свое 
правительство в том, что оно «про-
гнулось под ЕС».

Теперь в спешном порядке ЕК 
думает, что же делать. ЕК собира-
ет на встречу министров стран – 
участниц проекта «Южный поток». 
При этом российская сторона не по-
лучала официальных приглашений, 
сообщил РИА «Новости» феде-
ральный чиновник, знакомый с си-

туацией вокруг проекта.
«Официальных приглашений 

Россия пока не получала, про-
звучавшие ранее заявления ев-
ропейских должностных лиц 
буквально вырвались в публич-
ное пространство, но дальше это-
го дело пока не пошло. По всей 
видимости, министрам стран – 
участниц проекта «Южный по-
ток» нужно выработать еще свою 
позицию, и наверняка этот вопрос 
будет обсуждаться на предстоя-
щей встрече в Брюсселе», – ска-
зал собеседник агентства.

Премьер-министр Болгарии 
Бойко Борисов рассказал, что на 
плановом совещании министров 
энергетики ЕС будет обсуждать-
ся вопрос соответствия «Южного 
потока» законам ЕС, требующим 
предоставления другим компаниям 
доступа к магистральным газопро-
водам. «Надеюсь, что все эти тех-
нические вопросы будут решены на 
этом совещании, включая Третий 
энергетический пакет», – сказал 
Борисов, добавив, что пока не по-
лучил от России официального уве-
домления о закрытии проекта.

Кто кого шантажирует
Интересно, что заявление Влади-

мира Путина о том, что строить «Юж-
ный поток» невозможно, пока нет 
согласия Болгарии, ключевого участ-
ника проекта, председатель Евроко-
миссии назвал шантажом Болгарии со 
стороны России.

«Я не принимаю эту простую 
мысль, что Болгарию можно шанта-
жировать в отношении этих энерге-
тических связей. Мы предпримем все 
необходимые шаги для улучшения от-
ношений с Россией, но это зависит не 
только от желания ЕС, Еврокомис-
сии. Чтобы танцевать танго, нужны 
двое», – сказал Юнкер.

То есть Болгария отказаться от 
проекта может, а вот аналогичный 
шаг России – это уже шантаж. Как 
же тогда интерпретировать тот факт, 
что Болгария несколько лет шла рука 
об руку с Газпромом, подписывала 

межправсоглашения, все контракты 
на строительство, а потом в один миг 
прямо перед началом строительства 
морской части решает отказаться от 
«Южного потока»? И отказ прозву-
чал сразу после приезда в Болгарию 
ряда американских парламентариев 
и угроз со стороны ЕК. В конце июня 
еврокомиссар по энергетике Гюн-
тер Эттингер в открытую пригрозил 
«последствиями» тем странам Евро-
пейского союза, которые поддержат 
проект «Южный поток» в его нынеш-
нем виде. На днях экс-министр эко-
номики Болгарии Румен Овчаров 
выразил уверенность, что власти стра-
ны в вопросе строительства газопро-
вода не самостоятельно поддержали 
позицию Евросоюза в противовес рос-
сийской.

Все разговоры ЕК о том, что она 
же не требовала остановки строитель-
ства «Южного потока», что она лишь 
хотела соблюдения Газпромом норм 

Третьего энергопакета, выглядят неу-
бедительно. Все прекрасно понимают, 
для чего (и кого) были разработаны 
эти нормы. Брюссель не хочет, чтобы 
одна компания и добывала газ, и вла-
дела трубой, и прокачивала газ по этой 
трубе. Бизнесы должны быть разделе-
ны, гласит Третий энергопакет. То есть 
ЕК согласна, чтобы Газпром на свои 
деньги строил газотранспортную ин-
фраструктуру на территории ЕС, но 
заработок на поставках газа предлага-
ет Газпрому поделить с его же конку-
рентами.

России поставили ультиматум, ко-
торый куда явственней выглядит как 
шантаж – дадим разрешение на стро-
ительство трубы, если поделитесь ее 
мощностями с другими операторами. 
На Москву такой шантаж не подей-
ствовал.

И еще более странно говорить о 
шантаже России при закрытии про-
екта «Южный поток», учитывая, что 
Газпром при этом не отказывается от 
поставок газа в европейские страны. 
Он по-прежнему готов инвестировать 
средства в то, чтобы избавить и себя и 
Южную Европу от рисков украинско-
го транзита. Только теперь план изме-
нился. Труба пойдет не прямиком из 
России в Болгарию, а из России через 
Турцию в газовый хаб на границу с ЕС 
(Грецией).

Через два–три года, когда новая 
труба будет построена, Газпром пред-
ложит европейским странам брать 
российский газ на границе с Турцией, 
а не на границе с Украиной. По каким 
маршрутам и трубам газ из Греции бу-
дет поступать в другие европейские 

страны – Евросоюзу придется приду-
мать самому. Газпром строить трубы 
на европейской территории больше 
не собирается. В самом деле, когда 
Литва захотела получать сжиженный 
природный газ (вдвое дороже россий-
ского), она же не требовала от Катара 
построить ей СПГ-завод по приему 
катарского газа. Литва сама искала 
деньги и строила этот завод.

Вся эта шумиха вокруг решения 
России, эти попытки ЕК оправдать-
ся и уличить Москву якобы в шанта-
же лишь доказывают, что «Южный 
поток» – крайне выгодный и нужный 
проект для самой Европы.

Беспокойство по поводу за-
крытия проекта уже выразили все 
страны-участницы. В частности, Бол-
гария и Сербия уже попросили реа-
нимировать проект, как писала газета 
ВЗГЛЯД.

Обеспокоена закрытием проекта и 
Венгрия, которая, несмотря на друж-
бу с Украиной, уже не раз признава-
ла, что бесперебойные поставки газа 
ей дороже. Будапешт говорил, что не 
хочет «оказаться в ситуации, когда по-
ставки нашего газа будут зависеть от 
Украины». В новых условиях Венгрия 
по-прежнему считает поставки газа 
через Украину недостаточно надеж-
ными. Венгрия ищет альтернативные 
возможности поставок в обход укра-
инской территории, чтобы гарантиро-
вать безопасность снабжения, заявил 
в пятницу премьер-министр страны 
Виктор Орбан.

«У Венгрии отличные отноше-
ния с Азербайджаном», но Венгрия 
рассматривает различные варианты 

после заявления России о закрытии 
проекта строительства газопровода 
«Южный поток», сказал Орбан. Он 
явно намекает на газопроводный про-
ект Баку TANAP, по которому азер-
байджанский газ пройдет до Астаны, 
а потом по газопроводу TAP – по тер-
ритории Европы. Только азербайд-
жанского газа будет немного – всего 
10 млрд кубометров в год, и первые 
поставки начнутся не раньше 2020 
года. При этом мощность трубы соста-
вит 30 млрд кубометров газа. Поэто-
му замгендиректора ФНЭБ Алексей 
Гривач не исключает, что, построив 
второй «Голубой поток», Россия смо-
жет заполнять пустующие мощности 
азербайджанской трубы своим газом.

Стоит сказать, что азербайд-
жанский проект получил исключе-
ние из-под действия норм Третьего 
энергопакета на 22 года, в отличие от 
«Южного потока». Газпром, прав-
да, настаивал на том, что такого 
исключения будет недостаточно. По-
тому что газопроводу OPAL (про-
должение «Северного потока» по 
территории Германии) тоже сначала 
дали такое исключение, но потом от-
няли. И сейчас половина мощностей 
трубы простаивает, потому что их ис-
пользование Газпромом запрещено. 
Поэтому Москва настаивала на под-
писании отдельного соглашения по 
«Южному потоку» (как и по OPAL), 
предлагая разрешить выставлять по-
ловину мощностей трубы на аукцион. 
Логика в том, что кроме Газпрома про-
качивать газ по этим трубам все равно 
некому.

Взгляд

Судя по всему, решение России тянуть трубу не в 
Болгарию, а в Турцию крайне нервирует Евросоюз. 
Европа срочно собирает встречу министров стран – 
участниц «Южного потока» и параллельно обвиняет 
Москву в шантаже. А ведь еще несколько месяцев 
назад представители ЕС прямо выступали против 
строительства этого газопровода.

В октябре АРБР на фоне огра-
ничения доступа на внешние дол-
говые рынки просила регулятора 
принимать в залог кредиты, выдан-
ные гражданам и сформированных в 
портфели однородных ссуд. Креди-
ты, по замыслу ассоциации, должны 
были отвечать ряду критериев: мини-
мальный показатель просрочки (1–
5% от суммы займов), ставки по ним 
не должны быть выше среднерыноч-
ных, кроме того, сами кредиты долж-
ны быть обеспечены залогами или 
поручительствами (речь шла об авто-
кредитах и ипотеке: по другим типам 
займов физлицам залоги обычно от-
сутствуют).

ЦБ не пошел навстречу 
банкирам

«В связи с невозможностью обе-
спечить надлежащую идентифи-
кацию предмета залога, портфели 
однородных ссуд не могут быть при-
няты в обеспечение Банка России», 
— пишет Юдаева.

Однако она предложила банки-
рам альтернативу — секьюритиза-
цию существующих портфелей, то 
есть превращение портфелей в цен-
ные бумаги, обеспеченные правами 
требования по кредитам портфеля. 
Существенное отличие упакованных 
кредитов в том, что получившиеся 
ценные бумаги должны иметь рей-
тинг от международных рейтинговых 
агентств. Эти ценные бумаги в случае 
их включения в так называемый лом-
бардный список ЦБ могут исполь-

зоваться как залог для получения 
кредита у регулятора в рамках самого 
популярного инструмента привлече-
ния ликвидности — операций РЕПО 
(кредитов под залог ценных бумаг). 
Юдаева пишет, что сейчас в ломбард-
ном списке ЦБ 51 выпуск облигаций, 
выпущенных в рамках секьюритиза-
ции ипотечных кредитов (например, 
ВТБ24, Номос-банка, «Уралсиба»).

По данным ЦБ, на 3 декабря 2014 
года задолженность банков перед ре-
гулятором по операциям РЕПО со-
ставила 3,2 трлн рублей (на 1 января 
2014 года — 2,9 трлн). Сроки РЕПО 
составляют 1 день, 7 дней, 3 месяца, 
6 месяцев, 1 год. На последних аук-
ционах РЕПО ставка достигала 8% 
годовых (эквивалентно ставке рефи-
нансирования). При этом на креди-
ты под нерыночные активы (векселя, 
права требования по кредитным до-
говорам, поручительства других бан-
ков) сравнимый спрос — по данным 
на 3 декабря 2014 года, задолжен-
ность составила 3,1 трлн рублей, рост 
с начала года 58%. Резкое увеличение 
спроса по кредитам под нерыночные 
активы можно объяснить тем, что за-
лог по ним предоставить ЦБ проще — 
тут нет никакого ломбардного списка 
и соответственно повышенных требо-
ваний к обеспечению. ЦБ предостав-
ляет кредиты под нерыночные активы 
на 1 день и на сроки от 2 до 549 дней 
(1,5 года); ставки по ним превышают 
ключевую ставку ЦБ на несколько 
п.п. Например, на аукционе 10 ноября 
она составила 9,75% годовых.

Зампред комитета Госдумы 
по экономической политике, ин-
новационному развитию и пред-
принимательству Виктор Климов 
обращает внимание, что формальное 
требование ЦБ о наличии у произ-
водного фининструмента рейтинга 
как минимум одного из международ-
ных агентств является сейчас избы-
точным из-за политизированности 
оценок этих агентств. Климов счита-
ет, что ЦБ в обеспечение лучше при-
нимать ценные бумаги, обеспечение 
которых прошло проверку нацио-
нальными рейтинговыми агентства-
ми и страховщиками. По оценке 
первого зампреда Совкомбанка Сер-
гея Хотимского, расходы на секьюри-
тизацию ипотеки могут достигать 30 
млн рублей на выпуск.

В Центробанке не ответили 
на запрос «Известий»

— Банк России в этом вопро-
се поступил достаточно правильно 
и разумно: принимать в обеспечение 
под рефинансирование кота в меш-
ке было бы неправильно, а деталь-
но разбираться с каждым портфелем 
якобы однородных ссуд сотрудники 
Банка России вряд ли в состоянии, — 
считает главный аналитик Бинбанка 
Наталия Шилова. — При этом секью-
ритизация — абсолютно рыночный 
механизм, в рамках которого креди-
ты и оцениваются и упаковываются 
профессиональными участниками 
рынка. После чего, получая рефинан-
сирование по таким бумагам в Банке 
России, участники будут иметь до-
ступ к ликвидности, а регулятор из-
бавится от нехарактерных для него 
функций — оценки розничных кре-
дитов, и доверит эту функцию рынку.

Старший аналитик Националь-
ного рейтингового агентства Максим 
Васин указывает, что для рефинанси-
рования портфелей однородных ссуд 
есть предпосылки, но банки просят 
слишком много.

— Рефинансирование под залог 

секьюритизированных активов вы-
глядит действительно предпочти-
тельнее, — считает Васин. — Можно 
присвоить рейтинг таким инструмен-
там, так или иначе они попадут в 
ломбардный список и будут рефи-
нансированы в ЦБ. В этом случае у 
ЦБ меньше рисков и больше возмож-
ностей, в том числе по контролю над 
качеством инструментов, в том чис-
ле со стороны независимых рейтин-
говых агентств. По этому пути, в 
частности, идут банки в Европе, где 
объемы секьюритизации растут год 
от года высокими темпами, а основ-
ным конечным держателем таких 
бондов выступает ЕЦБ.

— В категориях рейтингов надеж-
ности рейтинги по секьюритизиро-
ванным облигациям могут быть на 
5–6 ступеней выше, чем рейтинг бан-
ка, который выдал ипотечный заем, 
— отметил замдиректора департамен-
та финансовых рынков ХКФ-банка 
Роман Куликов. — В результате бан-
ки даже с низким рейтингом могут 
выпустить облигации с рейтингом 
суверенного уровня и привлечь до-
полнительных, даже самых консерва-
тивных инвесторов.

Хотя многие хвалят эти деривати-
вы, некоторые считают, что в кредито-
вании российских банков надувается 
пузырь. Напомним, ипотечный кри-
зис в США, переросший в 2008 году в 
мировой финансовый кризис, разра-
зился из-за недооценки рисков по од-
ному из видов ипотечных облигаций. 
Начальник аналитического управ-
ления банка БКФ Максим Осадчий 
заметил, что зависимость банковско-
го сектора от средств ЦБ стремитель-
но возрастает: если до предыдущего 
кризиса, на 1 января 2008 года доля 
средств ЦБ в пассивах банковского 
сектора составляла всего 0,2%, то на 1 
ноября 2013 года — 6%, а на 1 ноября 
2014-го — 9,2%. Задолженность бан-
ков перед ЦБ на 1 ноября 2014 года 
выросла за год на 86,7%.

Известия

Центральный банк отказался расширить перечень 
нерыночных активов, принимаемых в залог по 
кредитам, которые сам регулятор выдает банкам. 
Банкиры предлагали ЦБ включить в этот залоговый 
список займы гражданам. Об отказе говорится 
в письме за подписью первого зампреда Банка 
России Ксении Юдаевой, направленном на днях 
президенту Ассоциации региональных банков 
России (АРБР) Анатолию Аксакову (копия письма 
есть у «Известий»).
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Список собственников земельных долей, не 
распорядившихся своей земельной долей по СПК 

«Петрилово» из земель сельскохозяйственного 
назначения на территории муниципального

 образования Шунгенское с/п 
Костромского района Костромской области
1. Астафьев Александр Иванович  
2. Антонов Анатолий Александрович 
3. Антонова Валентина Борисовна 
4. Архипов Валерий Александрович
5. Артамонов Александр Анатольевич 
6. Астафьев Александр Александрович
7. Артемьева Светлана Рудольфовна
8. Артемьев Владимир Павлович 
9. Артемьев Виталий Борисович
10. Антонов Александр Анатольевич
11. Антонова Алевтина Яковлевна
12. Артемьева Нина Александровна 
13. Артемьева Нина Николаевна 
14. Астафьев Геннадий Иванович 
15. Артемьева Валентина Николаевна 
16. Артемьева Антонина Васильевна
17. Архипова Галина Филипповна 
18. Асотрян Нина Дмитриевна
19. Астафьева Валентина Ильинична 
20. Астафьева Руфина Александровна
21. Архипов Александр Сергеевич 
22. Артемьева Зинаида Гавриловна  
23. Артемьева Надежда Юрьевна 
24. Артемьев Михаил Анатольевич 
25. Алешина Агриппина Ильинична 
26. Андреев Иван Егорович 
27. Андрианова Анастасия Константиновна 
28. Антонова Капитолина Ананьевна 
29. Антонова Тамара Ивановна 
30. Арефьева Евдокия Ивановна 
31. Артемьев Мин Михайлович 
32. Артемьев Павел Николаевич 
33. Артемьев Гордей Николаевич 
34. Артемьева Екатерина Ивановна 
35. Архипова Антонина Павловна
36. Астафьев Никодим Иванович 
37. Астафьева Капитолина Ивановна 
38. Бычков Александр Валентинович 
39. Банакова Евдокия Константиновна 
40. Балеева Валентина Павловна 
41. Банакова Анастасия Васильевна 
42. Баринова Татьяна Александровна 
43. Большаков Павел Васильевич 
44. Буралдина Анна Ивановна 
45. Борисова Марина Николаевна
46. Большаков Анатолий Михайлович
47. Баринов Павел Гордеевич
48. Банаков Александр Павлович 
49. Большаков Василий Николаевич
50. Борисов Николай Валентинович
51. Большакова Антонина Викторовна
52. Бабуркин Николай Андреевич 
53. Банаков Леонид Иванович
54. Банакова Нина Николаевна 
55. Банакова Мария Павловна 
56. Банакова Татьяна Александровна 
57. Баринова Лия Ананьевна 
58. Буралдина Екатерина Павловна 
59. Буралдин Юрий Павлович 
60. Верховинский Сергей Дмитриевич
61. Верховинский Анатолий Сергеевич
62. Верховинский Анатолий Дмитриевич
63. Верина Зинаида Иольевна 
64. Волкова Вера Константиновна 
65. Верина Нина Александровна 
66. Грачев Николай Константинович 
67. Грачев Валерий Игоревич 
68. Грачева Валентина Андреевна
69. Галафеева Серафима Дмитриевна 
70. Галафеева Лидия Федоровна 
71. Григорьева Хиона Ивановна 
72. Гурьянова Екатерина Федоровна 
73. Грачев Александр Валентинович 
74. Гурьянов Геннадий Николаевич 
75. Галафеева Мария Федоровна 
76. Грачев Николай Александрович 
77. Грачева Анастасия Ивановна 
78. Денисова Нина Александровна 
79. Денисов Александр Алексеевич 
80. Деулина Зоя Ананьевна 
81. Деулина Екатерина Ивановна 
82. Ефимов Николай Витальевич
83. Еремин Герман Александрович
84. Еремина Ольга Александровна
85. Евдокимов Николай Ананьевич 
86. Евграфова Вера Павловна 
87. Евдокимова Валентина Александровна 
88. Евстигнеева Екатерина Васильевна
89. Егорова Александра Павловна 
90. Елистратов Сергей Александрович 
91. Елистратова Анастасия Александровна 
92. Еремина Лидия Александровна 
93. Еремина Нина Николаевна 
94. Ефимов Геннадий Леонидович 
95. Ефимова Вера Ивановна 
96. Ефимова Нина Ивановна 
97. Егорова Валентина Константиновна 
98. Егоров Леонид Сергеевич 
99. Елистратова Людмила Александровна 
100. Емельянова Анастасия Александровна 
101. Еремин Фадей Васильевич 
102. Еремина Мария Александровна 
103. Елистратова Александра Ивановна 
104. Журин Иосиф Иванович 
105.  Жубрина Галина Алексеевна 
106. Зотикова Галина Дмитриевна
107. Зотикова Марина Валерьевна
108. Захарова Апполинария Алексеевна
109. Замятина Валентина Александровна 
110. Зимина Мария Андреевна 
111. Иванов Виктор Леонидович 
112. Иванычева Зинаида Ивановна 
113. Ильин Владимир Андреевич 
114. Крылов Константин Иванович
115. Кузнецова Галина Эдуардовна
116. Кукушкина Надежда Ивановна
117. Конышев Николай Алексеевич 
118. Китаев Александр Алексеевич 
119. Корниенко Борис Александрович
120. Курапов Игорь Сергеевич 
121. Куимов Василий Алексеевич
122. Клементьева Валентина Николаевна 
123. Костеневская Зоя Васильевна
124. Костеневская Мария Ивановна 
125. Костеневский Николай Николаевич 
126. Костеневский Михаил Иванович 
127. Кочнев Валентин Петрович 
128. Кочнева Галина Николаевна
129. Кудас Вера Антоновна 
130. Кудас Виктор Михайлович 
131. Караваева Ольга Ивановна
132. Кузнецов Сергей Игнатьевич 
133. Колпаков Михаил Николаевич 
134. Кукушкин Алексей Иванович 
135. Клепцов Василий Борисович 
136. Колегов Александр Павлович 
137. Калинин Николай Андреевич 
138. Калинина Вера Николаевна 
139. Колегова Мария Павловна 
140. Колпаков Николай Михайлович 
141. Корниенко Алексей Яковлевич 
142. Костеневская Апполинария Александровна 
143. Костеневская Мария Васильевна 
144. Костеневская Зинаида Ивановна 
145. Кочнева Елена Ивановна 
146. Крошкина Зинаида Ивановна 
147. Кулакова Екатерина Ивановна 
148. Ларионова Лидия Михайловна
149. Лазарев Вадим Александрович
150. Ларионова Людмила Николаевна
151. Лебедев Николай Владимирович
152. Ларионов Олег Владимирович
153. Ланской Валерий Юрьевич
154. Лазарева Капитолина Васильевна 
155. Лазарева Галина Леонидовна
156. Лазарев Александр Иванович 
157. Ларионов Леонид Александрович 

158. Ларионова Зоя Федоровна 
159. Ларионова Фаста Николаевна
160. Ларионова Павла Александровна
161. Лукина Валентина Александровна  
162. Ларионова Валентина Ивановна 
163. Ларионов Василий Васильевич 
164. Лебедев Юрий Архипович 
165. Ларионов Виталий Дмитриевич 
166. Ларионова Алимпиада Николаевна 
167. Лебедева Апполинария Павловна 
168. Лукин Иван Аникович 
169. Лазарева Анна Ивановна 
170. Максимова Нина Александровна
171. Мамедов Вадим Джамилович
172. Миронов Геннадий Николаевич 
173. Мамедов Эдуард Джамилович
174. Миронов Николай Иванович 
175. Наумов Борис Андреевич 
176. Наумова Валентина Александровна 
177. Набатов Александр Александрович 
178. Набатова Апполинария Леонтьевна 
179. Наумов Геннадий Георгиевич 
180. Наумова Феофания Александровна 
181. Наумова Нина Ивановна 
182. Осипов Геннадий Викентьевич 
183. Орлов Юрий Николаевич
184. Осипов Евгений Викентьевич 
185. Орлова Лидия Петровна 
186. Осипова Александра Васильевна 
187. Прохоров Гордей Иванович 
188. Панаморев Евгений Владимирович
189. Панаморев Павел Васильевич
190. Петрова Екатерина Васильевна 
191. Панаморева Вера Дмитриевна 
192. Прохорова Зоя Николаевна 
193. Прохорова Лидия Павловна 
194. Рябкова Ольга Константиновна
195. Рябков Геннадий Александрович
196. Ракутина Антонина Александровна 
197. Рябкова Капитолина Николаевна 
198. Разводовская Антонина Антоновна 
199. Разводовский Леонид Николаевич 
200. Разводовский Антон Антонович 
201. Разводовская Валентина Ивановна 
202. Рульков Владимир Николаевич 
203. Ракутин Александр Анатольевич 
204. Рулькова Надежда Александровна 
205. Рыбакова Анастасия Павловна 
206. Рябков Сергей Александрович 
207. Рябков Александр Корнилович 
208. Савельева Ольга Николаевна
209. Савельев Борис Александрович
210. Шипова Вера Михайловна
211. Севин Вадим Михайлович
212. Савельев Николай Евгеньевич
213. Савельева Галина Павловна 
214. Сухов Александр Анатольевич 
215. Севин Сергей Михайлович
216. Семенова Надежда Валентиновна
217. Сухов Геннадий Николаевич
218. Сухов Николай Иванович
219. Суриков Олег Евгеньевич
220. Семенов Сергей Николаевич 
221. Смирнов Сергей Павлович
222. Смирнов Леонид Викторович
223. Семенов Алексей Сергеевич
224. Савельева Екатерина Васильевна 
225. Савельева Анна Федоровна 
226. Севин Михаил Константинович 
227. Смирнова Вера Михайловна
228. Савельева Нина Витальевна
229. Сухова Зоя Павловна 
230. Сухова Анна Васильевна 
231. Сухова Нина Леонидовна
232. Смирнов Андрей Павлович
233. Стоян Надежда Петровна 
234. Суриков Евгений Николаевич 
235. Савельев Александр Константинович 
236. Сурикова Лидия Павловна 
237. Смирнов Павел Сергеевич 
238. Савельева Анна Гавриловна 
239. Сергеева Мария Ивановна 
240. Савельева Феофания Калистратовна 
241. Саватеева Фелисада Константиновна 
242. Савельев Юрий Кузьмич
243. Садовникова Вера Михайловна 
244. Смирнова Екатерина Ивановна 
245. Севина Анна Константиновна 
246. Сергеева Феофания Ивановна 
247. Соболев Тимофей Васильевич 
248. Соболева Апполинария Дмитриевна 
249. Соловьева Мария Степановна 
250. Соснина Галина Александровна 
251. Сотова Любовь Ивановна 
252. Семенова Валентина Николаевна  
253. Туманов Николай Дмитриевич 
254. Туманов Вадим Дмитриевич
255. Тюляндин Клавдий Прокопьевич 
256. Тюляндина Светлана Леонидовна
257. Туманова Лидия Васильевна
258. Туманова Мария Петровна
259. Терентьева Анна Ивановна 
260. Терентьева Фаина Дмитриевна
261. Терентьев Геннадий Иванович 
262. Туманов Дмитрий Владимирович 
263. Уварова Валентина Леонидовна
264. Уварова Галина Николаевна
265. Уваров Владимир Александрович 
266. Федосеева Елизавета Александровна 
267. Филиппова Зоя Николаевна 
268. Ходарев Евгений Валентинович 
269. Хоров Сергей Николаевич
270. Храмов Александр Анатольевич 
271. Харитонова Нина Васильевна 
272. Храмова Екатерина Николаевна 
273. Цыпленкова Павла Филипповна 
274. Цыпленков Николай Павлович 
275. Цыпленков Анатолий Павлович 
276. Чистяков Константин Иванович
277. Чугунов Геннадий Павлович 
278. Шустин Евгений Михайлович
279. Шарова Галина Ивановна
280. Шатова Роза Павловна
281. Шипов Александр Александрович
282. Шипов Андрей Александрович
283. Шипова Зинаида Ивановна 
284. Шатова Лилия Павловна 
285. Шатова Анфиса Ивановна 
286. Шкапова Анастасия Андреевна
287. Шустина Глафира Алексеевна 
288. Шатов Александр Павлович 
289. Шатова Вера Михайловна 
290. Щербаков Игорь Владимирович
291. Яковлев Андрей Владимирович
292. Яковлев Владимир Владимирович
293. Яковлева Александра Федоровна 
294. Яковлева Нина Николаевна

Список собственников земельных долей, не 
распорядившихся своей земельной долей по СПК 

«Дружба» из земель сельскохозяйственного 
назначения на территории муниципального 

образованияШунгенское с/п 
Костромского района Костромской области

1. Астафьев Александр Юрьевич
2. Астафьева Зоя Павловна
3. Астафьева Капитолина Николаевна
4. Анисимова Апполинария Максимовна
5. Анисимов Николай Иванович
6. Анисимов Евгений Иванович
7. Анисимова Галина Александровна
8.  Антонова Екатерина Федоровна
9. Арефьева Александра Петровна
10. Алешина Александра Алексеевна
11. Алешина Павла Николаевна
12. Аверкиева Капитолина Леонидовна
13. Батанов Александр Борисович
14. Батина Альбина Сергеевна
15. Батина Фаина Васильевна
16. Батина Зинаида Михайловна
17. Батина Людмила Александровна
18. Боданин Григорий Николаевич

19. Беляев Михаил Борисович
20. Ботылов Григорий Милеевич
21. Быков Александр Николаевич-2
22. Быкова Софья Филипповна
23. Быкова Екатерина Александровна
24. Быкова Тамара Алексеевна
25. Быкова Роза Федоровна
26. Быкова Нина Ивановна
27. Быкова Мария Васильевна
28. Быков Александр Николаевич-1
29. Булатов Леонид Павлович
30. Булатов Николай Александрович
31. Брезгинов Александр Константинович
32. Бубнов Николай Васильевич
33. Бубнова Руфина Анатольевна
34. Батина Нонна Николаевна
35. Батин Ананий Николаевич
36. Батина Ольга Филипповна
37. Батина Серафима Филипповна
38. Батина Елена Яковлевна
39. Батина Мария Ивановна-2
40. Батин Юрий Иванович
41. Батин Сергей Васильевич
42. Батина Анна Александровна
43. Батин Борис Павлович
44. Быков Александр Григорьевич
45. Быкова Анна Ивановна
46. Батина Вера Сергеевна
47. Батанов Анатолий Николаевич
48. Батанов Павел Ксенофонтович
49. Батанов Борис Ксенофонтович
50. Бочериков Михаил Васильевич
51. Бочерикова Фаина Филипповна
52. Бубнихина Нина Ивановна
53. Бабухин Евгений Александрович
54. Бабухин Валерий Евгеньевич
55. Богначев Игорь Максимович
56. Веселов Юрий Васильевич
57. Виноградова Донара Ивановна
58. Виноградов Анатолий Николаевич
59. Васина Ирина Владимировна
60. Варламова Лия Николаевна
61. Выдрина Анна Дмитриевна
62. Городничева Галина Александровна
63. Гузанова Тамара Петровна
64. Гузанов Юрий Михайлович
65. Гугина Маргарита Федоровна
66. Грачев Валентин Константинович
67. Грачева Ангелина Александровна
68. Грачев Николай Валентинович
69. Густова Инна Ивановна
70. Галафеева Апполинария Ивановна
71. Галкин Виталий Васильевич
72. Григорьева Александра Петровна
73. Гурьева Анна Николаевна
74. Галицкая Мария Михеевна
75. Гузанова Людмила Александровна
76. Гузанов Юрий Константинович
77. Гузанова Екатерина Ивановна
78. Гузанова Инна Николаевна
79. Гузанова Анастасия Ивановна
80. Гузанов Дмитрий Иванович
81. Гузанова Манефа Павловна
82. Гузанова Евдокия Петровна
83. Гузанова Елизавета Александровна
84. Грузкова Нина Николаевна
85. Грузкова Анастасия Дмитриевна
86. Грузкова Зинаида Васильевна
87. Гавричев Николай Алексеевич
88. Говорова Софья Степановна
89. Говоров Владимир Александрович
90. Говорова Анна Игнатьевна
91. Груздев Николай Александрович
92. Груздева Зоя Александровна
93. Гугин Александр Яковлевич
94. Гузанова Татьяна Ивановна
95. Донов Александр Григорьевич
96. Донова Лидия Павловна
97. Данилова Апполинария Георгиевна
98. Данилов Дмитрий Михайлович
99. Данилова Валентина Васильевна
100. Дудкина Галина Александровна
101. Данилова Апполинария Нестеровна
102. Давыденко Наталья Владимировна
103. Евсеев Евгений Васильевич
104. Евсеева Софья Николаевна 
105. Еремина Александра Яковлевна 
106. Еремина Нина Васильевна
107. Елепина Клавдия Дмитриевна
108. Егина Галина Викторовна
109. Егина Галина Николаевна
110. Егина Нина Александровна
111. Егина Зоя Степановна
112. Егина Галина Васильевна
113. Ефимова Анастасия Григорьевна
114. Жукова Анна Николаевна
115. Зайцева Евдокия Васильевна
116. Зубова Жанна Александровна
117. Исаковнин Николай Алексеевич
118. Исаковнина Римма Ивановна
119. Исаковнин Александр Леонидович
120. Иванова Галина Александровна
121. Куликова Ангелина Михайловна
122. Крупина Нина Александровна
123. Крупин Николай Леонидович
124. Крупин Александр Александрович
125. Крупина Ангелина Дмитриевна
126. Крупин Игорь Серафимович
127. Куклин Вениамин Михайлович
128. Кондратьева Анна Васильевна
129. Комаров Александр Николаевич
130. Комарова Надежда Алексеевна
131. Комаров Николай Васильевич
132. Комарова Ангелина Николаевна
133. Комаров Николай Осипович
134. Комарова Любовь Александровна
135. Копенкина Капитолина Андреевна
136. Копенкина Муза Андреевна
137. Карпова Ольга Филипповна
138. Карпова Мария Филипповна
139. Каленова Людмила Николаевна
140. Кротова Манефа Кузьминична
141. Кротова Галина Александровна
142. Киселев Александр Сергеевич
143. Киселева Наталья Сагибуловна
144. Керженцева Милица Николаевна
145. Комиссарова Нина Павловна
146. Козина Лидия Николаевна
147. Казаков Владимир Андреевич
148. Кузнецов Олег Юрьевич
149. Карпов Борис Леонидович
150. Карпов Ананий Васильевич
151. Карпова Анна Яковлевна
152. Корнилова Людмила Васильевна
153. Козлова Нина Осиповна
154. Козлова Капитолина Васильевна
155. Козлова Александра Васильевна
156. Козлов Анатолий Михайлович
157. Козлова Капитолина Николаевна
158. Каленова Александра Александровна
159. Козлова Анна Ивановна
160. Кошавина Ольга Васильевна
161. Кузнецова Агния Николаевна
162. Кузнецов Александр Иванович
163. Кузнецова Татьяна Михайловна
164. Круглов Владимир Александрович
165. Каленова Августа Федоровна
166. Козлова Фаина Павловна
167. Камаева Зоя Михайловна
168. Камаева Мария Александровна
169. Камаева Нина Александровна
170. Козлов Евгений Анатольевич
171. Козлова Тамара Дмитриевна
172. Козлова Апполинария Павловна
173. Клементьева Таисья Константиновна
174. Корнилова Валентина Васильевна
175. Канцырева Ангелина Александровна
176. Канцырева Евгения Аванесовна
177. Лопухин Вячеслав Анатольевич
178. Леонтьева Римма Дмитриевна
179. Левашова Елена Егоровна
180. Любимцева Вера Николаевна
181. Лимощенко Василий Иванович

182. Лимощенко Галина Александровна
183. Леонтьев Гавриил Михайлович
184. Левченко Галина Павловна
185. Миронычева Александра Никоновна
186. Миронычева Анна Александровна
187. Миронычева Валентина Александровна
188. Мозголина Анастасия Александровна
189. Мозголина Прасковья Федоровна
190. Мозголин Анатолий Сергеевич
191. Мозголина Анна Алексеевна
192. Макаров Михаил Васильевич
193. Макаров Николай Александрович
194. Макаров Давыд Иллиодорович
195. Морозова Екатерина Фоминична
196. Морозов Сергей Леонидович
197. Мосина Лидия Ивановна
198. Мосин Александр Юрьевич
199. Матвеев Вадим Геннадьевич
200. Максимов Евгений Юрьевич
201. Мозохин Александр Юрьевич
202. Мозохин Павел Владимирович
203. Мозохина Марина Валентиновна
204. Мосин Юрий Александрович
205. Мосина Капитолина Васильевна
206. Мосина Людмила Ивановна
207. Морозова Анна Павловна
208. Максимов Борис Иванович
209. Матвеева Ливия Александровна
210. Матвеева Нина Александровна
211. Максимычева Анна Алексеевна
212. Максимычева Галина Алексеевна
213. Макарова Фаина Алексеевна
214. Максимычева Зинаида Ивановна
215. Наумов Владимир Валентинович
216. Наумов Валентин Михайлович
217. Наумова Зинаида Михайловна
218. Наумов Александр Валентинович
219. Назарова Галина Владимировна
220. Новожилова Александра Николаевна
221. Новоселов Иван Иванович
222. Олейник Нина Валерьевна
223. Орлов Геннадий Иванович
224. Орлова Софья Ивановна
225. Овчинникова Раиса Ивановна
226. Полянин Евгений Владимирович
227. Проворов Валерий Александрович
228. Пронина Анастасия Викторовна
229. Пронин Константин Юрьевич
230. Пронин Андрей Юрьевич
231. Пронина Нина Борисовна
232. Плетнев Василий Васильевич
233. Папулин Петр Иванович
234. Поелова Александра Андреевна
235. Панкратова  Клавдия Дмитриевна
236. Полякова Галина Николаевна
237. Прокофьева Серафима Михайловна
238. Паев Александр Иванович
239. Петров Валентин Александрович
240. Путанова Манефа Ивановна
241. Поздняков Анатолий Иванович
242. Позднякова Нина Васильевна
243. Половинкина Нина Ивановна
244. Половинкин Илья Николаевич
245. Петрукович Наталья Викторовна
246. Пухова Людмила Борисовна
247. Румянцев Алексей Валентинович
248. Редькин Юрий Тимофеевич
249. Рынин Александр Петрович
250. Рыкова Лидия Георгиевна
251. Рунтова Нина Михайловна
252. Романова Евгения Александровна
253. Романова Зинаида Ивановна
254. Романова Серафима Ивановна
255. Романов Геннадий Александрович
256. Ропатов Александр Николаевич
257. Ропатова Надежда Павловна
258. Ропатов Валентин Николаевич
259. Ропатова Алевтина Алексеевна
260. Ропатов Николай Валентинович
261. Смирнова Валентина Васильевна
262. Субботин Александр Степанович
263. Субботина Софья Андреевна
264. Сенцова Нина Владимировна
265. Сенцова Нина Петровна
266. Сенцова Галина Алексеевна
267. Сидоров Александр Мефодьевич
268. Сидорова Галина Арамовна
269. Сидорова Анастасия Георгиевна
270. Старикин Анатолий Михайлович
271. Старикина Фаина Васильевна
272. Старикина Валентина Яковлевна
273. Старикина Манефа Ивановна
274. Стрельцова Валентина Леонидовна
275. Семенова Анна Михайловна
276. Семенов Александр Николаевич
277. Севастьянова Александра Николаевна
278. Савельева Капитолина Павловна
279. Столяров Юрий Афанасьевич
280. Смирнов Александр Иванович
281. Староверова Татьяна Николаевна
282. Слатюхин Николай Васильевич
283. Селиверстова Зинаида Алексеевна
284. Стругов Юрий Павлович
285. Стругов Юрий Михайлович
286. Стругова Антонина Павловна
287. Сотова Ольга Александровна
288. Скобелкина Раиса Лаврентьевна
289. Скобелкина Нина Александровна
290. Скобелкин Ананий Васильевич
291. Скобелкина Анна Дмитриевна
292. Скобелкина Татьяна Ананьевна
293. Скобелкин Юрий Ананьевич
294. Сергеев Ананий Михайлович
295. Сергеева Нина Степановна
296. Сергеев Виктор Ананьевич
297. Соболева Павла Васильевна
298. Соболев Николай Федорович
299. Смирнов Юрий Константинович
300. Семенова Галина Павловна
301. Туркина Валентина Ивановна
302. Табакаров Валерий Иванович
303. Табакарова Валентина Николаевна
304. Туманов Ананий Дмитриевич
305. Торкунов Николай Павлович
306. Тютюнин Николай Константинович
307. Тютюнина Мария Павловна
308. Тибин Борис Анатольевич
309. Тибина Анна Ивановна
310. Тибин Михаил Анатольевич
311. Тибина Валентина Ивановна
312. Тибин Леонид Сергеевич
313. Тибина Нонна Михайловна
314. Тибин Михаил Леонидович
315. Тупицина Ольга Константиновна
316. Федорин Николай Александрович
317. Федорина Валентина Алексеевна
318. Федорина Ольга Владимировна
319. Хлесткова Надежда Васильевна 
320. Хлестков Виктор Александрович
321. Хализова Нина Сергеевна
322. Цветков Александр Васильевич
323. Чистякова Зинаида Александровна
324. Чернова Нина Константиновна
325. Чернова Надежда Ивановна
326. Шагина Людмила Александровна
327. Шаров Олег Николаевич
328. Шаров Владимир Викторович
329. Шлейникова Зоя Павловна
330. Шлейников Александр Павлович
331. Шлейникова Валентина Ивановна
332. Шлейников Николай Павлович
333. Шиханов Павел Александрович
334. Шиханова Галина Николаевна
335. Шкурина Манефа Ивановна
336. Шкурин Александр Геннадьевич
337. Шкурин Сергей Геннадьевич
338. Шелепова Елизавета Александровна
339. Щукина Таисья Дмитриевна
340. Щукина Римма Леонидовна
341. Щукин Александр Николаевич
342. Яцура Степан Яковлевич

Список собственников земельных долей, не 
распорядившихся своей земельной долей 

по СПК «Яковлевское» из земель 
сельскохозяйственного назначения 

на территории муниципального образования 
Шунгенское с/п Костромского района 

Костромской области
1. Афонин Александр Николаевич 
2. Афонина Людмила Яковлевна 
3. Антонов Вячеслав Николаевич 
4. Антонова Прасковья Васильевна 
5. Афанасьев Евгений Александрович 
6. Антонова Елизавета Дмитриевна 
7. Александров Яков Дмитриевич 
8. Александров Александр Яковлевич 
9. Артемьева Екатерина Николаевна 
10. Артемьева Апполинария Николаевна 
11. Анфимова Анна Васильевна 
12. Анфимова Евдокия Феофановна 
13. Антоненко Иван Яковлевич 
14. Антоненко Раиса Владимировна 
15. Аленичев Николай Федорович 
16. Антонова Елизавета Дмитриевна 
17. Бекилев Дмитрий Александрович 
18. Бекилева Вера Ивановна 
19. Бобылев Вячеслав Борисович 
20. Бобылева Татьяна Викторовна 
21. Базылев Александр Владимирович 
22. Бачериков Николай Павлович 
23. Ботылов Николай Вячеславович 
24. Баракова Екатерина Ивановна 
25. Ботылова Вера Ивановна 
26. Балеев Валентин Дмитриевич 
27. Балеева Валентина Александровна 
28. Базылев Владимир Тимофеевич 
29. Базылева Антонина Геннадьевна 
30. Бухвалова Фаина Геннадьевна 
31. Балашов Константин Васильевич 
32. Батина Анна Васильевна 
33. Баринова Зоя Васильевна 
34. Богачев Павел Васильевич 
35. Богачева Капитолина Владимировна 
36. Борисова Раиса Алексеевна 
37. Банакова Серафима Павловна 
38. Банакова Фаста Павловна 
39. Блинков Сергей Николаевич 
40. Блинкова Мария Александровна 
41. Воронина Людмила Григорьевна 
42. Балагурова Александра Алексеевна 
43. Белобородов Александр Васильевич 
44. Воронина Зинаида Дмитриевна 
45. Ботылов Николай Вячеславович 
46. Воронина Зоя Владимировна 
47. Баранова Галина Ивановна 
48. Большакова Надежда Федоровна 
49. Большаков Владимир Францевич 
50. Беккер Федор Федорович 
51. Воронина Любовь Яковлевна 
52. Баранова Валентина Ивановна 
53. Веревкина Александра Александровна 
54. Воронина Мира Александровна 
55. Валенцева Анна Ивановна 
56. Валенцева Зинаида Алексеевна 
57. Ваваев Николай Николаевич 
58. Волкова Лидия Васильевна 
59.  Головцин Геннадий Михайлович 
60.  Головцина Нина Ивановна 
61. Гавричева Мария Арсентьевна 
62. Гришин Авенир Александрович 
63. Гришина Анастасия Григорьевна 
64. Глебцева Александра Николаевна 
65. Груздев Владимир Александрович 
66. Головцова Таисья Яковлевна 
67. Габдулин Риф 
68. Гусева Вера Димитриевна 
69. Гусева Вера Александровна 
70. Гусева Нина Васильевна 
71. Гусева Людмила Михайловна 
72. Гусев Геннадий Иосифович 
73. Гусева Валентина Александровна 
74. Гусева Алевтина Васильевна 
75. Гусева Ольга Александровна 
76. Гусев Юрий Александрович 
77. Головцина Римма Васильевна 
78. Гурьянова Нина Васильевна 
79. Гурьянова Манефа Алексеевна 
80. Гугина Анастасия Яковлевна 
81. Гугин Александр Иванович 
82. Гугина Нина Ивановна 
83. Геннадьева Людмила Сергеевна 
84. Голубев Леонид Сергеевич 
85. Голубева Зоя Аркадьевна 
86. Глебцев Алексей Эрастович 
87. Глазкова Апполинария Васильевна 
88. Галкина Анна Александровна 
89. Галкина Екатерина Васильевна 
90. Галкина Нина Федоровна 
91. Галямина Лидия Алексеевна 
92. Данилов Николай Валентинович 
93. Данилова Манефа Павловна 
94. Дурандина Мария Николаевна 
95. Евтихеев Анатолий Иванович 
96. Евтихеева Агриппина Федоровна 
97. Ерина Александра Федоровна 
98. Евграфова Анна Васильевна 
99. Ермакина Алевтина Алексеевна 
100. Ерофеева Нина Григорьевна 
101. Ефремова Анастасия Александровна 
102. Еремина Анна Михайловна 
103. Егорова Лидия Вениаминовна 
104. Егоров Дмитрий Александрович 
105. Егоров Сергей Вадимович 
106. Егорова Елизавета Ефимовна 
107. Егорова Вера Александровна 
108. Егоров Дмитрий Александрович 
109. Егорова Юлия Дмитриевна 
110. Ельцов Сергей Васильевич 
111. Ельцова Светлана Борисовна 
112. Захаров Владимир Васильевич 
113. Задворнов Леонид Венедиктович 
114. Зернов Дмитрий Павлович 
115. Загараева Анна Осиповна 
116. Зайцева Таисья Васильена 
117. Зайцева Анна Николаевна 
118. Зайцева Нина Ипатьевна 
119. Задворнова Галина Михайловна 
120. Задворнов Константин Иванович 
121. Иваничев Геннадий Александрович 
122. Исаков Лондинг Павлович 
123. Ипатова Галина Марковна 
124.  Комаров Николай Васильевич 
125.  Кашицин Михаил Юрьевич 
126. Кашицина Елена Леонидовна 
127. Контратас Геннадий Юрьевич 
128. Касаткин Сергей Станиславович 
129. Крошкина Евдокия Федоровна 
130. Корытов Иван Николаевич 
131. Корытова Зоя Александровна 
132. Кондратьев Александр Константинович 
133. Касаткина Александра Якимовна 
134. Касаткина Татьяна Ивановна 
135. Касаткина Евдокия Александровна 
136. Крошкин Александр Борисович 
137. Кузьмина Лидия Александровна 
138. Кузьмина Валентина Александровна 
139. Круглова Мария Сергеевна 
140. Кононова Галина Ивановна 
141. Корытова Мария Николаевна 
142. Климанова Зоя Павловна 
143. Корытова Анна Николаевна 
144. Корытова Лидия Алексеевна 
145. Касаткин Ананий Петрович 
146. Касаткина Нина Александровна 
147. Крупина София Александровна 
148. Кокарев Владимир Васильевич 
149. Корнегруца Иван Семенович 
150. Кузихин Константин Иванович 
151. Коростелева Вера Анатольевна 
152. Кузихина Галина Михайловна 
153. Калинин Юрий Павлинович 
154. Королева Алевтина Александровна 
155. Краева Валентина Всеволодовна 

156. Кондратас Геннадий Юрьевич 
157. Коурин Юрий Александрович 
158. Королев Юрий Владимирович 
159. Климова Анна Алексеевна 
160. Копенкин Сергей Иванович 
161. Копенкина Нонна Ивановна 
162. Коростелев Борис Апполинарьевич 
163. Коростелева Нина Алексеевна 
164. Корепанова Александра Алексеевна 
165. Красикова Павла Ивановна 
166. Лаврик Ульяна Лукинична 
167. Лапшина Галина Апполинарьевна 
168. Ларионова Анастасия Васильевна 
169. Лукоянова Галина Алексеевна 
170. Лукоянова Клавдия Сергеевна 
171. Лапина Зоя Васильевна 
172. Марченко Нина Федоровна 
173. Максимичев Степан Витальевич 
174. Мухин Борис Геннадьевич 
175. Мамонтов Вячеслав Валентинович 
176. Маляшихина Мария Алексеевна 
177. Мудрова Нина Николаевна 
178. Маянцев Валерий Васильевич 
179. Мухин Леонид Павлович 
180. Магерина Александра Васильевна 
181. Манахова Валентина Павловна 
182. Мухин Борис Александрович 
183. Мухина Алевтина Андреевна 
184. Макарова Тамара Александровна 
185. Макаров Геннадий Алексеевич 
186. Малков Александр Геннадьевич 
187. Малкова Лидия Алексеевна 
188. Малкова Мария Николаевна 
189. Малков Борис Николаевич 
190. Малкова Нина Ивановна 
191. Марков Юрий Николаевич 
192. Макаров Сергей Иосифович 
193. Матюгина Валентина Ивановна 
194. Малков Леонид Николаевич 
195. Малкова Фаина Ивановна 
196. Макаров Вячеслав Иллиодорович 
197. Макарова Лидия Иллиодоровна 
198. Некрасова Людмила Михайловна 
199. Николаев Александр Кузьмич 
200. Охлопкова Анна Ивановна 
201. Осипова Анастасия Павловна 
202. Орлова Серафима Ивановна 
203. Пименова Тамара Кузьминична 
204. Пименов Владимир Иванович 
205. Половинкин Александр Александрович 
206. Перевозчиков Юрий Петрович 
207. Половинкина Фаина Михайловна 
208. Проворов Евгений Иванович 
209. Проворова Фаина Николаевна 
210. Проворов Геннадий Алексеевич 
211. Преснякова Прасковья Ивановна 
212. Пресняков Павел Николаевич 
213. Преснякова Людмила Иосифовна 
214. Преснякова Венера Александровна 
215. Потемкин Павел Федорович 
216. Пименова Анна Васильевна 
217. Преснякова Валентина Ивановна 
218. Проворова Вера Николаевна 
219. Панфилова Вера Петровна 
220. Пирогова Апполинария Васильевна 
221. Пашкова Валентина Герасимовна 
222. Половинкин Николай Николаевич 
223. Преснякова Галина Ивановна 
224. Романова Маргарита Ивановна 
225. Рогозина Антонина Григорьевна 
226. Романова Зоя Иосифовна 
227. Ракутина Ольга Павловна 
228. Ракутина Ольга Ивановна 
229. Рукомойникова Галина Сергеевна 
230. Смирнов Юрий Юрьевич 
231. Сторонкина Татьяна Анатольевна 
232. Соловьева Людмила Ивановна 
233. Суворов Сергей Юрьевич 
234. Смирнов Владимир Иванович 
235. Смирнова Надежда Федоровна 
236. Соболев Александр Аркадьевич 
237. Семионов Михаил Константинович 
238. Сопин Митрофан Петрович 
239. Сомова Людмила Николаевна 
240. Сморкалова Татьяна Николаевна 
241. Скачкова Глафира Алексеевна 
242. Савельева Манефа Петровна 
243. Савельева Екатерина Геннадьевна 
244. Севастьянова Павлина Васильевна 
245. Солдаткин Иван Григорьевич 
246. Солдаткин Николай Матвеевич 
247. Солдаткина Людмила Васильевна 
248.  Солдаткин Валентин Николаевич 
249.  Севастьянова Лидия Александровна 
250. Смирнова Кира Николаевна 
251. Сметанникова Нина Геннадьевна 
252. Сорокина Анна Федоровна 
253. Савельева Людмила Васильевна 
254. Сироткин Николай Григорьевич 
255. Савельев Всеволод Васильевич 
256. Сенцов Александр Иванович 
257. Семенов Юрий Ксенофонтович 
258. Савельев Леонид Васильевич 
259. Савельева Зинаида Александровна 
260. Суворова Татьяна Александровна 
261. Тарасов Виктор Михайлович 
262. Тарасов Сергей Викторович 
263. Тарасенко Людмила Васильевна 
264. Турагин Виталий Андреевич 
265. Турагина Римма Николаевна 
266. Тормов Владимир Викторович 
267. Трусова Анна Ивановна 
268. Терентьев Михаил Николаевич 
269. Ульянов Владимир Сергеевич 
270. Ульянов Игорь Сергеевич 
271. Ульянова Манефа Михайловна 
272. Угаров Авенир Евгеньевич 
273. Фадеичева Валентина Сергеевна 
274. Фадеичева Екатерина Николаевна 
275. Федосеева Ольга Степановна 
276. Франк Александр Владимирович 
277. Холевина Нина Васильевна 
278. Холевин Василий Васильевич 
279. Холевина Капитолина Павловна 
280. Чупраков Константин Иванович 
281. Чупракова Людмила Николаевна 
282. Чумичева Мария Александровна 
283. Хомяков Виктор Петрович 
284. Чегутина Анастасия Федоровна 
285. Чупракова Галина Павловна 
286. Черепов Андрей Валерьевич 
287. Чекалов Василий Васильевич 
288. Чернышева Лидия Ивановна 
289. Шкурин Николай Геннадьевич 
290. Шарова Валентина Ивановна 
291. Шаров Ананий Иванович 
292. Шарова Валентина Николаевна 
293. Шарова Анна Александровна 
294. Шарова Капитолина Ивановна 
295. Шарова Лидия Викторовна 
296. Шарова Евдокия Павловна 
297. Ширяев Николай Анатольевич 
298. Шарова София Матвеевна 
299. Шарова Мария Васильевна 
300. Шатов Валерий Александрович 
301. Ширшонкова Зоя Дмитриевна 
302. Юрцева Нина Алексеевна 
303. Юхно Галина Никитична 
304. Ядренова Валентина Сергеевна 
305. Якимова Екатерина Евгеньевна 
306. Яковлева Мария Васильевна  
307. Яковлев Юрий Сергеевич  
308. Якимова Анна Васильевна

Предоставить обоснованные возражения 
и получить информацию по спискам можно по 
адресу: Костромская область, Костромской рай-
он, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 10б и по телефо-
ну: 668-235.

И.о. главы Шунгенского с/п 
А.Н. Смирнов

Реклама 1023
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Информационное сообщение
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ко-

стромской области информирует о проведении в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации процедуры предоставления в аренду сроком на 15 (пятнадцать) лет земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности Российской Федерации и свободного от прав 
третьих лиц, расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, Апраксинское сельское посе-
ление; для целей сельскохозяйственного производства:

№ Кадастровый номер участка Площадь, кв. м

1 44:07:012202:242  90 000
Расчет стоимости аренды, в случае поступления одного заявления, будет определяться в соответствии с Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582.
При поступлении двух и более заявлений будут назначены торги в порядке, предусмотренном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808.
Начальный размер арендной платы на торгах будет определен на основании отчета независимого оценщика, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации настоящего сообщения по адресу: г. Костро-

ма, ул. Красноармейская, 8, каб. № 3 или по электронной почте: tu44@rosim.ru

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Волкова Валентина Васи-
льевна (почтовый адрес: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, пер. 8 Марта, д. 1, кв. 3).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ивановым Дмитрием Александровичем (№ квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера: 44-13-106; почтовый адрес: 157302, Костромская обл., г. Манту-
рово, ул. Нагорная, д. 6, кв. 26; тел. 8 (909) 254-05-66; e-mail: ivanov.d@km.ru ).

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером  44:10:000000:54, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир СПК «Луч», Костромская обл., Мантуровский р-н.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, где с этим проектом мож-
но ознакомиться: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Костромская, д. 1, с 9.00 до 12.00 с понедельника по 
пятницу в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направляются в тридцатидневный срок с 
даты опубликования извещения по почтовому адресу: 157302, Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, 
дом 6, кв. 26, Иванову Дмитрию Александровичу.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2014 года                                                                                                               № 2419

Об исполнении Закона Костромской области 
от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Костромской области»

Заслушав и обсудив информацию директора депар-
тамента топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Костромской области 
М.Э. Красильщика об исполнении Закона Костром-
ской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Костромской области», Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Информацию об исполнении Закона Костромской 
области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Костромской области» принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний Костромской области продолжить разъяснитель-
ную работу среди населения о способах оплаты взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме и тарифах на услуги банков и ФГУП 
«Почта России» при приеме платежных документов 
для оплаты указанных взносов.

3. Рекомендовать администрации Костромской об-
ласти:

1) рассмотреть вопрос о сокращении сроков про-
ведения конкурсных процедур при привлечении ре-
гиональным оператором подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;

2) рассмотреть вопрос о внесении в Кодекс Костром-
ской области об административных правонарушениях 
нормы, предусматривающей административную ответ-
ственность должностных лиц органов местного само-
управления за непредставление или несвоевременное 
представление информации или представление заве-
домо недостоверной информации в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Ко-
стромской области в сфере организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ко-
стромской области;

3) внести изменения в устав некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Костромской области» в части 
предоставления возможности использования про-
центов, начисленных за пользование денежными 
средствами, поступившими в виде платежей собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, форми-
рующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, на развитие  некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Костромской области».

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2014 года                                                                                                               № 2421

О внесении изменения в постановление 
Костромской областной Думы 

«О дипломе Костромской областной Думы»

Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в пункт 7 Приложения 1 к постановле-

нию Костромской областной Думы от 10 октября 2013 
года № 2042 «О дипломе Костромской областной 
Думы» изменение, дополнив  его абзацем следующе-
го содержания:

«При поощрении Дипломом Совет областной Думы 
вправе принять решение о поощрении  граждан, орга-
низаций, коллективов ценным подарком в размере до 2 

тысяч рублей.».
2. Направить настоящее постановление для офици-

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

План мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
проводимых Костромской областной Думой

№ Наименование меро-
приятия Содержание мероприятия Место проведения Срок исполнения Ответственные исполнители Источники фи-

нансирования

1. Урок «Час мужества и 
патриотизма»

Парламентские уроки в образовательных органи-
зациях Костромской области, раскрывающие для 
учащихся понятия «героизм» и «подвиг» на при-
мерах мужества советского народа, его желез-

ной воли и верности Родине в условиях жестоких 
проявлений войны, формирующие патриотизм, 

нравственность и гражданственность у подраста-
ющего поколения

Общеобразовательные 
организации и профес-
сиональные образова-
тельные организации 
Костромской области

Апрель - май 2015 

Общественная молодежная па-
лата при Костромской област-

ной Думе; комитет Костромской 
областной Думы по образова-

нию, культуре, молодежной по-
литике, спорту и туризму

Без дополни-
тельного финан-

сирования

2. Урок «Час памяти»

Парламентские уроки в образовательных орга-
низациях Костромской области, воспитывающие 
уважение к историческому прошлому своего на-

рода, гордость за страну, мотивирующие мо-
лодежь к пониманию значимости великого 

праздника; развивающие интерес к истории стра-
ны и Великой Отечественной войны

Общеобразовательные 
организации и профес-
сиональные образова-
тельные организации 
Костромской области

Апрель - май 2015 

Общественная молодежная па-
лата при Костромской област-

ной Думе; комитет Костромской 
областной Думы по образова-

нию, культуре, молодежной по-
литике, спорту и туризму

Без дополни-
тельного финан-

сирования 

3.

Серия сюжетов на 
ГТРК о помощи де-
путатов ветеранам в 
решении проблем 

Личные приемы депутатов, работа по обращени-
ям и жалобам, встречи с избирателями в окру-

ге и др.

Выезды съемочной 
группы на определен-
ные депутатами объ-

екты Костромской 
области

Декабрь 2014 - май 
2015

Отдел по работе со СМИ управ-
ления по обеспечению деятель-
ности Костромской областной 

Думы

Смета Костром-
ской областной 

Думы 

4.
Телевизионный про-
ект на ГТРК «МАРШ-

РУТ ПАМЯТИ» 

Большой автопробег по районам области с уча-
стием депутатов, самодеятельных коллективов 
(ансамбль «Карусель»), встречи с жителями об-

ласти, ветеранами войны, тружениками тыла; ре-
шение на месте конкретных проблем (программа 
«добрых дел»). Результат проекта – серия репор-
тажей в новостных программах ГТРК, а также се-

рия имиджевых фильмов

Муниципальные обра-
зования Костромской 

области
 Апрель - май 2015

Отдел по работе со СМИ управ-
ления по обеспечению деятель-
ности Костромской областной 

Думы

Смета Костром-
ской областной 
Думы и внебюд-

жетные сред-
ства

5. Фотовыставка «Лица 
Победы» 

Организация и проведение выставки из 50 фото-
графий ветеранов, а также ветеранов с депута-

тами

Костромская област-
ная Дума (г. Кострома, 

ул. Ленина, 20)
Март - апрель 2015

Отдел по работе со СМИ управ-
ления по обеспечению деятель-
ности Костромской областной 

Думы

Смета Костром-
ской областной 
Думы и внебюд-

жетные сред-
ства

6.

Художественная вы-
ставка «Военная те-
матика в творчестве 
костромских худож-

ников»

Организация и проведение художественной вы-
ставки из 20-25 картин костромских художников

Костромская областная 
Дума (г. Кострома, ул. 

Ленина, 20)
Апрель - май 2015

Комитет Костромской област-
ной Думы по образованию, 

культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму; отдел 

организационно-информатиза-
ционного обеспечения Костром-

ской областной Думы

Без дополни-
тельного финан-

сирования

7. Проект «Голоса По-
беды» 

Радиопроект с участием ветеранов войны и депу-
татов. Знакомство жителей Костромской области 
с историей жизненного пути конкретного челове-
ка, прошедшего войну или трудившегося в тылу

Радиоэфир Апрель - май 2015

Отдел по работе со СМИ управ-
ления по обеспечению деятель-
ности Костромской областной 

Думы

Смета Костром-
ской областной 

Думы 

8.

Поздравление и че-
ствование ветеранов 
Великой Отечествен-

ной войны 

«Звонок благодарности», рассылка именных от-
крыток за подписью председателя Костромской 
областной Думы, поздравление «на дому» и др.

Депутаты в своих окру-
гах Апрель - май 2015 Депутаты Костромской област-

ной Думы

Смета Костром-
ской областной 
Думы и внебюд-

жетные сред-
ства

9.

Помощь в восста-
новлении, ремонте 

обелисков, памятни-
ков, мемориальных 
досок, посвященных 

участникам Вели-
кой Отечественной 

войны

Физическая и материальная помощь депутатов в 
сохранении памятников героям войны

Депутаты в своих окру-
гах Март - май 2015 Депутаты Костромской област-

ной Думы

Областной бюд-
жет и внебюд-

жетные средства

10. Издание книги «Ко-
строма-фронту»

Допечатная подготовка и печать книги, посвящен-
ной участию наших земляков в Великой Отече-

ственной войне

Октябрь 2014 - 
апрель 2015 

Заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы 

В.П. Ижицкий

Смета Костром-
ской областной 
Думы и внебюд-

жетные сред-
ства

11.

Помощь общеоб-
разовательным уч-
реждениям области 
в создании музеев и 
комнат боевой славы

Участие депутатов в создании музеев и комнат 
боевой славы в общеобразовательных органи-
зациях Костромской области с целью сбора и 

хранения материалов и документов об истории 
города, школы, а также биографических данных 

об участниках войны 

Депутаты в своих окру-
гах Январь - май 2015 Депутаты Костромской област-

ной Думы
Внебюджетные 

средства

12.

Конкурс детского ри-
сунка «Мы рисуем 
мир без тревоги и 

войны»

Организация и проведение конкурса детского ри-
сунка

Участники – учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, воспитан-
ники социозащитных 
учреждений Костром-
ской области; место 

проведения – КВЦ «Гу-
бернский»

Март - май 2015

Комитет Костромской областной 
Думы по образованию, культуре, 
молодежной политике, спорту и 

туризму; комитет Костромской об-
ластной Думы по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению; 
отдел организационно-информа-
тизационного обеспечения Ко-

стромской областной Думы

Смета Костром-
ской областной 
Думы и внебюд-

жетные сред-
ства

13.

Создание интер-
нет-страницы на 

официальном сайте 
Костромской област-
ной Думы, посвящен-

ной празднованию 
70-й годовщины По-
беды в Великой Оте-

чественной войне

Освещение мероприятий по празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне, проводимых Костромской областной Думой

Сайт Костромской об-
ластной Думы Декабрь 2014 

Отдел по работе со СМИ управ-
ления по обеспечению деятель-
ности Костромской областной 

Думы

Без дополни-
тельного финан-

сирования

14.

Торжественный при-
ем председателем 
Костромской об-
ластной Думы ве-
теранского актива 

Костромской области

Чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны

Зал заседаний Ко-
стромской областной 

Думы
Май 2015 

Отдел организационно-инфор-
матизационного обеспечения 
Костромской областной Думы

Внебюджетные 
средства

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2014 года                                                                                     № 2424

О плане мероприятий, посвященных празднованию
70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
проводимых Костромской областной Думой

Рассмотрев предложения рабочей группы по подготовке и проведению 
Костромской областной Думой мероприятий, посвященных празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

Костромская областная Дума постановляет:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 70-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, про-
водимых Костромской областной Думой.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Костромской областной Думы Де-
менкова С.А.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

«Учитывая особую правовую и 
общественную значимость деятель-
ности по противодействию корруп-
ции, полагал бы целесообразным 
в ходе организационно-штатных 
преобразований территориаль-
ных учреждений Банка России 
создать в Главных управлениях 
ЦБ РФ по федеральным округам 
в составе кадровых служб подраз-
деления по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, 
— пишет Лахтиков. — Это позво-
лит создать в Банке России еди-
ную вертикальную систему работы 
по профилактике коррупционных 

и иных нарушений, что обеспечит 
своевременное выявление корруп-
циогенных факторов и принятие 
эффективных профилактических 
мер, направленных на предупреж-
дение коррупционных правонару-
шений, и, как следствие, повысит 
уровень антикоррупционной защи-
щенности деятельности Банка Рос-
сии».

На текущий момент антикор-
рупционный отдел создан только в 
центральном аппарате регулятора, 
отмечает Лахтиков. Ранее, как писа-
ли «Известия», господин Лахтиков 
отчитался о том, что более полови-

ны руководителей Центробанка в 
своих декларациях представили не-
достоверные данные или не пред-
ставили их вообще. 

В частности, он указывал в сво-
ем отчете, что всего обязанность 
отчитаться о доходах и расходах 
была возложена на 437 служащих 
Центробанка. Но в итоге из 37 ру-
ководителей структурных подраз-

делений центрального аппарата 
ЦБ только 14 представили справки, 
«заполненные надлежащим обра-
зом» (37,8%), из 89 их заместителей 
— 36 (40%), из 77 руководителей 
территориальных учреждений — 
11 (14%), а из 200 их замов — толь-
ко 70 (35%). 18 сотрудников Банка 
России вообще проигнорировали 
требования закона, внутренних ин-

струкций и должного срока (10 
апреля) и не представили справок 
о своих доходах. В целом господин 
Лахтиков констатировал «большое 
количество немотивированно допу-
щенных ошибок и неточностей при 
заполнении справок, затягивание 
их исправления». 

Впрочем, внесение в справки 
недостоверных данных руководи-
тель кадровой службы посчитал 
следствием не злого умысла, а ис-
ключительно неопытностью и недо-
статком внимательности со стороны 
высокопоставленных сотрудников 
мегарегулятора.

Как отмечает член комитета 
Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Илья Ко-
стунов, рекомендацию по созданию 
в структуре Банка России антикор-
рупционных подразделений еще 
в 2013 году дал президент России 
Владимир Путин в указе № 309 «О 
мерах по реализации отдельных по-

ложений Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

— Но лучше поздно, чем никог-
да, — отмечает он. — Первая декла-
рационная кампания в Центробанке 
показала, что люди, подкованные 
юридически и экономически и от-
вечающие за весь денежный рынок 
в России, неспособны без ошибок 
заполнить и сдать несложный до-
кумент о собственных финансах. 
Возможно, чтобы помочь им в этом 
разобраться, и создаются данные 
подразделения.

Впрочем, по мнению пред-
седателя Национального ан-
тикоррупционного комитета 
Кирилла Кабанова, эффективность 
новой структуры под вопросом. 

— Практика показывает, что в 
большинстве своем подобные от-
делы формируются из пенсионе-
ров правоохранительных органов и 
КПД их работы достаточно низкий, 
— говорит Кабанов. — Фактически 

это создание новых рабочих мест, 
а не реальная борьба с коррупцией. 
С проверкой деклараций и поиском 
конфликтов интересов справится 
обычная компьютерная программа, 
которая по базам данным пробивает 
как сотрудников, так и их родствен-
ников. Например, в «Росатоме», где 
используется подобное программное 
решение, в «антикоррупционном» 
управлении работает всего пять че-
ловек. А чем больше «надстройка», 
тем меньше ответственности. 

В то же время эксперты увере-
ны, что работа против коррупцион-
ных проявлений в Центробанке в 
любом случае принесет пользу, учи-
тывая роль, которую играет регуля-
тор в экономической жизни страны. 
По их мнению, на программах про-
тиводействия коррупции, тем более 
когда речь заходит о Центробанке, 
экономить не нужно.  

Известия

Центробанк создает антикоррупционную вертикаль
Отделения по борьбе с коррупцией будут созданы в каждом главке регулятора
В Банке России будут созданы подразделения 
по профилактике антикоррупционных 
правонарушений. Это следует из письма директора 
департамента кадровой политики и обеспечения 
работы с персоналом Александра Лахтикова 
первому зампреду Центробанка Георгию 
Лунтовскому (есть в распоряжении «Известий»). 
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Овен
На этой неделе вероятны 

некоторые материальные за-
труднения, которые вы сможе-
те разрешить, но не сразу. Не 
стоит пока планировать дело-
вые встречи. Сейчас вы не сможете говорить и 
выглядеть убедительно.

 

Телец
Начальство явно оценит 

все ваши усилия. Ваши идеи и 
инициатива будут подхвачены. 
Осуществление новых проек-
тов может потребовать мате-
риальных затрат, но они окупятся с лихвой - 
правда, уже в новом году.

 

Близнецы
Финансовое положение на-

чинает улучшаться. В среду 
возможны интересные деловые 
предложения с хорошими пер-
спективами, не упустите свой 
шанс. Воскресенье благоприятно для покупок 
бытовой техники.

 

Рак
Неосторожность и расточи-

тельность может подорвать ваш 
бюджет. Желательно не плани-
ровать крупных покупок и при-
обретений. И уж тем более не 
тратьте деньги спонтанно: на такси, рестораны 
и прочие развлечения.

 

Лев
Осторожность позволит 

избежать денежных потерь. В 
пятницу постарайтесь завер-
шить все сложные дела. Заклю-
чайте сделки по поводу приоб-
ретения недвижимости, совершайте важные 
покупки. В выходные не помешает обновить 
свой гардероб.

 

Дева
Неделя достаточно ста-

бильна в финансовом плане. 
В понедельник и среду будут 
весьма успешными деловые по-
ездки. В пятницу сделки и до-
говоры нужно тщательно готовить, все бумаги 
проверять несколько раз.

 

Весы
На этой неделе вы можете 

столкнуться с интригами кол-
лег по работе и противоречи-
вым поведением начальства, 
так что финансовая ситуация 
может усложниться. Однако в четверг вероят-
ны новые денежные поступления.

 

Скорпион
Вам необходимо проявить 

здравомыслие по отношению 
к своим затратам, тогда вы не 
огорчитесь отсутствием боль-
шой прибыли и не будете заты-
кать дыры в бюджете. Чтобы хорошо зарабаты-
вать, надо много работать.

 

Стрелец
Финансовое положение по-

зволяет не только думать о хле-
бе насущном, но и приобрести 
что-то необходимое для вас. Не 
исключено, что придется потра-
титься на детей и на образование. В выходные 
можно порадовать себя и купить билеты в те-
атр на лучшие места. Эта неделя складывается 
весьма сложно для тех, кто работает по найму 
и занимает подчиненное положение: вам могут 
поручить самую тяжелую и низкооплачивае-
мую работу.

 

Козерог
Во вторник лучше отка-

заться от вызывающих сомне-
ние сделок. В четверг или пят-
ницу можно ждать премию 
или зарплату. Только не трать-
те все деньги разом. Отложите на приобрете-
ние нового компьютера или на отдых. Сейчас 
не слишком благоприятная обстановка для ка-
рьерного продвижения.

 

Водолей
В первой половине недели 

не стоит слишком верить обе-
щаниями партнеров или на-
чальства. Исполнения этих 
слов придется ждать долго. В 
пятницу лучше воздержаться от лишних трат. 
Рассчитывать на денежные поступления на 
этой неделе не приходится. Могут возникнуть 
осложнения у тех, кто работает в сфере сделок 
с недвижимостью, в коммунальной службе или 
городском хозяйстве. На выходные дни не пла-
нируйте никаких дел и больше отдыхайте.

 

Рыбы
Желательно найти новых 

партнеров и заложить фунда-
мент нового бизнеса, который 
через некоторое время нач-
нет приносить прибыль. Если 
вам предложат подработку , не отказывайтесь. 
Скоро вас ждет премия или творческий гоно-
рар. Это прекрасное время для доведения про-
ектов до полного логического завершения. 
Между тем не все может пойти гладко у тор-
говцев, посредников и тех, кто зарабатывает на 
жизнь перевозкой пассажиров и грузов.

Бизнес-гороскоп
с 15 по 21 декабря
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На будущей неделе 
родились
15 декабря

Журин Юрий Валерьевич, глава 
города Костромы.

Степанов Андрей Николаевич, 
военный комиссар Костромской об-
ласти.

16 декабря
Голосной Василий Александро-

вич, депутат Думы г. Костромы.
Назаров Юрий Павлович, почет-

ный гражданин Костромской области.

20 декабря
Михайлов Владимир Викторо-

вич, депутат Костромской областной 
Думы. 

21 декабря
Ломагин Василий Николаевич, де-

путат Костромской областной Думы. 
Адеев Александр Михайлович, 

глава Вохомского муниципального 
района.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Как выяснили «Известия», 
интерес семьи Ротенберг 
к спортивной индустрии 
растет: в сентябре 
этого года учреждено 
ООО «Фансайд.ру». 
Специализация - розничная 
торговля одеждой 
и сувенирами. По словам 
сына Бориса Ротенберга - 
Романа, он видит неплохой 
потенциал у российского 
рынка спортивной 
атрибутики и намерен 
расширять этот бизнес 
за пределы России.

36% нового ООО принадлежит не-
посредственно Роману Ротенбергу, 21% 
- ООО «Доктор Спорт» (принадлежит 
СМП Банку, подконтрольному Бори-
су и Аркадию Ротенбергам), которое за-
нимается продажами спортивного пита-
ния. Третий совладелец, который занял 
пост генерального директора новой ком-
пании, - Александр Локтев, ему принад-
лежит 22% в новой компании. Известно, 
что также Локтев является основным вла-
дельцем (43,5%) ООО «Фратрия шоп» 
- этот магазин открыт объединением фа-
натов «Спартака» «Фратрия». Магазин 
Fanside.ru продает атрибутику популяр-
ных футбольных и хоккейных клубов уже 
несколько лет, но только в октябре ин-
тернет-адрес был перерегистрирован на 
ООО «Фансайд.ру»; ранее домен принад-
лежал основателю портала Championat.
com Дмитрию Сергееву (ныне управля-
ющий директор холдинга Rambler & Co).

Как уточнил Александр Шпрыгин, 
президент Всероссийского общества бо-
лельщиков (ВОБ), именно Локтев отве-
чает за производство фанатской атрибу-
тики «Спартака». Теперь он будет вести 
бизнес с Ротенбергом, связанным с «Ди-
намо» (президентом хоккейного клуба 
«Динамо» является Аркадий Ротенберг, 
футбольного - Борис) и питерским СКА 
(Роман Ротенберг занимает пост вице-
президента по маркетингу и развитию 
бизнеса хоккейного клуба СКА, а также 
входит в совет директоров клуба). Полу-
чить оперативный комментарий Локтева 
не удалось. 

Футбольный эксперт Андрей Мало-
солов заметил, что в целом рынок атри-
бутики, созданной непосредственно уль-
трас-группами, довольно узок.

- Сейчас можно выделить как раз ма-
газин «Фратрии» и относительно новый 
RBWorld Shop (магазин фанатов ЦСКА). 
Люди делают неплохие деньги, но пока 
это скорее нишевый проект, даже по срав-
нению с официальными магазинами фут-

больных клубов. При сегодняшней посе-
щаемости стадионов вряд ли это интерес-
но серьезным инвесторам, - отметил он.

Также Малосолов высказал сомне-
ние, что «Фратрия» пойдет на сотрудни-
чество с представителем другого клуба. 
В свою очередь Шпрыгин отметил, что 
деньги являются действенным стимулом 
для поиска компромисса, но он также ут-
верждает, что фанатская атрибутика - до-
статочно нишевый продукт, который не 
нуждается в сторонних инвестициях.

Так, по данным базы СПАРК, выруч-
ка ООО «Фратрия шоп» за 2013 год со-
ставила 5,7 млн рублей, чистая прибыль 
- 1,2 млн рублей.

- Этих денег хватает на поддержание 
активности фанатов, организацию пер-
формансов, но не более того. Круг по-
купателей относительно узкий, поэтому 
крупным инвесторам такие проекты про-
сто неинтересны - развиваться тут неку-
да, - объяснил ситуацию Шпрыгин.

Роман Ротенберг объяснил свой ин-
терес к проекту потенциалом сегмента.

- Характер двух наших последних 
проектов, связанных со спортивным пи-
танием и продажей атрибутики, очень 
похож, - сказал Ротенберг «Известиям». - 
Сравнивая рынок России с рынками Ев-
ропы и США, можно сказать, что у нас он 
не до конца раскручен. Этот сегмент биз-
неса новый для России и пока находится 
на очень низком уровне. На этом рынке 
засилье нелегальных поставок. У нас хо-
роший опыт продаж в Санкт-Петербурге, 
где нам удалось запустить продажу атри-
бутики нашего хоккейного клуба СКА. 
«Фансайд.ру» - та же история. Только 
«Фансайд.ру» будет заниматься не узко-
местечковым рынком, а развивать этот 
бизнес по всей России, по всем странам 
СНГ. И в этом мы видим большой потен-
циал на будущее. Поэтому и решили уде-
лить ему особое внимание. Алексей Лок-
тев уже давно в этом бизнесе и прекрасно 
в нем разбирается. Нет ничего странного 
в том, что «Спартак», «Динамо», СКА ра-
ботают в этом направлении вместе. Здесь 
речь идет лишь о развитии этого сегмен-
та бизнеса.

Роман Ротенберг не стал называть 
суммы своих инвестиций в проект, под-
черкнув, что на данный момент у пло-
щадки нет грандиозного плана по инве-
стициям.

- В данный момент мы заняты рас-
круткой сайта и расширением ассорти-
мента по всем позициям, - отметил собе-
седник. - Что касается производства, то 
мы давно работаем с Китаем в этом на-
правлении и нашли качественные заводы 
в этой стране. Конечно, часть продукции 
мы планируем приобретать и в России, 
но пока местным поставщикам не хвата-
ет качественного оборудования.

Известия

В четверг гендиректор Рос-
сийского союза правообладате-
лей (РСП) Сергей Федотов со-
общил, что сбор с каждого интер-
нет-пользователя в пользу пра-
вообладателей может составить 
300 рублей в год. Совет РСП воз-
главляет кинорежиссер Никита 
Михалков.

«Предлагается такая тариф-
ная модель: если вы имеете под-
ключение к интернету, то к ва-
шему счету, будь то мобильный 
телефон или стационарный про-
водной интернет, каждый месяц 
прибавляется 25 рублей. То есть 
300 рублей в год. По имеющимся 
статистическим данным, это при-
близительно 5% от средних рас-
ходов на интернет за одну точку 
доступа: сейчас такие расходы со-
ставляют порядка 6 тыс. рублей в 
год», – сказал Федотов.

По его словам, плата должна 
взиматься с одного подключения 
к интернету. «Если у вас дома ин-
тернет по WiFi, а еще у вас на те-
лефоне 3G, то вы и за интернет, и 
за глобальную лицензию платите 
два раза», – пояснил он.

По его прогнозу, суммарный 
сбор со всех пользователей соста-
вит около 860 млн долларов еже-
годно, и эта сумма «покроет инте-
ресы всех правообладателей, ко-
торые представлены на россий-
ском цифровом рынке». «Речь 
идет о кино, музыке и литерату-
ре», – пояснил Федотов.

Таким образом, предполага-
емые РСП поправки в законода-
тельство обяжут операторов свя-
зи и провайдеров платить сбор в 
пользу организации по коллек-
тивному управлению правами, 
а РСП затем будет выплачивать 
вознаграждение авторам и испол-
нителям. По замыслу РСП, вза-
мен пользователи получат неогра-
ниченный доступ к музыке, филь-
мам и книгам, на которые распро-
странится эта система. Примерно 
так же работает система однопро-
центного сбора в пользу правооб-
ладателей с производителей и им-
портеров аудио- и видеотехники, 
которую уже осуществляет РСП.

Свою концепцию «глобаль-
ных цифровых лицензий» РСП 
представил президенту России 
Владимиру Путину еще в октя-
бре. Президент поручил изучить 
предложение союза первому ви-
це-премьеру Игорю Шувалову, 
который в начале ноября попро-
сил Минкомсвязи, Минкультуры, 
Минэкономразвития, Минфин и 
Минюст до 5 декабря представить 
в правительство свои соображе-
ния по этому предложению.

Однако с критикой законо-
проекта РСП выступили пред-
ставители интернет-компаний 
Mail.ru, Rambler, Yandex, «ВКон-
такте», а также Национальная 
федерация музыкальной инду-
стрии, Ассоциация интернет-из-
дателей, Ассоциация электрон-

ных коммуникаций, Ассоциация 
по стимулированию оборота ле-
гального контента в интернете 
«Интернет-видео». Операторы 
указали на отсутствие возмож-
ности в режиме реального вре-
мени следить за трафиком поль-
зователей, что также противо-
речит Конституции. Интернет-
компании и правообладатели 
считают, что в России уже фор-
мируется рынок легального кон-
тента, и его рост и развитие – 
дело времени.

Ранее Федотов говорил «Ве-
домостям», что для правообла-
дателей участие в такой системе 
добровольное, и они могут в лю-
бой момент изъять свои произве-
дения из управления и действо-
вать традиционными методами. 
А систему мониторинга трафика 
РСП предлагает создать на свои 
средства – от операторов никаких 
вложений не потребуется. Кроме 
того, по его словам, речь не идет 
о слежке за пользователями – си-
стема мониторинга не предпола-
гает их идентификации.

В интервью «Известиям» 
Федотов пояснил, что после из-
учения западного опыта в борь-
бе с интернет-пиратством в РСП 
пришли к выводу, что все суще-
ствующие инициативы в этой 
сфере не реализуются из-за про-
блемы лоббирования странами 
своих интересов. А в России ситу-
ация более благоприятствует из-
менениям в области защиты ав-
торского права в Сети, и «реали-
зация концепции может стать на-
стоящим прорывом в сфере защи-
ты интеллектуальных прав, а Рос-
сия – первой в мире страной, где 
будет функционировать эффек-
тивный механизм, регулирующий 
оборот цифрового контента в ин-
тернете».

«Что вы получаете за 25 ру-
блей в месяц? Вы получаете пра-
во свободно и на законных осно-
ваниях использовать в личных 
целях – в том числе получать, 
распространять, делиться, обме-
ниваться – абсолютно любой кон-
тент, который не исключен из си-
стемы глобального лицензиро-
вания. К примеру, в iTunes один 
фильм стоит в среднем 150 ру-
блей, один музыкальный альбом 
– 100 рублей. И за эту сумму мы 
с вами приобретем лишь право 
смотреть или слушать этот фильм 
и музыку в кругу семьи. Возмож-
ность поделиться понравившим-
ся фильмом или песней, напри-
мер на своей странице в социаль-
ной сети, законодательно не пред-
усмотрена и будет квалифициро-
вана как интернет-пиратство», – 
сказал Федотов.

Он отметил также, что введе-
ние денежного сбора не приведет 
к отмене антипиратского законо-
дательства и соответствующего 
ему реестра Роскомнадзора, сбор 
и антипиратский закон будут до-
полнять друг друга.

Федотов подчеркнул, что под 
глобальную лицензию и связан-
ные с ней отчисления попадут не 
только полнометражные филь-
мы, музыкальные альбомы и тек-
стовые произведения. Лицензи-
ровать предполагается в том чис-
ле и небольшие видеоматериалы 
– например, фрагменты кино-
лент. Сам абонент может не опла-
чивать сбор, если, к примеру, от-
ключит мобильный интернет в 
смартфоне.

Однако с жесткой критикой 
законопроекта выступило Мини-
стерство связи и массовых комму-
никаций. Еще в конце ноября оно 
дало отрицательный отзыв, в ко-
тором говорилось, что такая идея 

«физически» легализует пират-
ство и наносит ущерб компаниям, 
торгующим легальным контентом 
онлайн. В случае введения сбора 
РСП получит возможность рас-
поряжаться значительными сред-
ствами без контроля со стороны 
«всех заинтересованных участни-
ков правоотношений». При этом 
союз фактически действует от 
лица всех правообладателей без 
их согласия на это, говорилось в 
тексте отзыва.

В Госдуме также раскритико-
вали идею. Глава по информаци-
онной политике Леонид Левин 
заявил ТАСС, что «законодатель-
ство в сфере интернета и защиты 
авторских прав не должно разви-
ваться за счет рядового пользова-
теля».

Член штаба «Пиратской пар-
тии России» Павел Рассудов 
убежден, что если вводить такой 
сбор, то одновременно должна 
быть отменена 146-я статья Уго-
ловного кодекса за нарушение ав-
торских прав, по крайней мере в 
интернете. «Иначе это очередной 
сбор, которому не рады даже сами 
правообладатели. Не все доволь-
ны РСП, который, скажем так, яв-
ляется михалковским. Правооб-
ладатели сами передерутся за эти 
деньги, и все равно их никому не 
хватит», – сказал Рассудов газе-
те ВЗГЛЯД, выразив надежду, что 
сами правообладатели «съедят 
друг друга и не допустят такую 
инициативу».

В свою очередь член комис-
сии Общественной палаты по 
развитию информационного со-
общества, СМИ и массовых ком-
муникаций Кристина Потупчик 
считает предложение Федотова 
«странным». «Получается, что не-
кая группа людей предлагает взи-
мать с граждан деньги за просто 

так, мотивируя это тем, что граж-
дане имеют возможность украсть 
в Сети какой-то контент. Во-
первых, видеть в каждом россия-
нине вора – неправильно. Успеш-
ные примеры продажи легально-
го цифрового контента в России 
это доказывают. Во-вторых, зна-
чительная часть граждан может 
воспринять этот налог как мо-
ральную легализацию возможно-
сти воровать ПО, музыку, филь-
мы, и в результате рынок легаль-
ного контента получит ощутимый 
удар», – сказала Потупчик газете 
ВЗГЛЯД.

Он добавила, что из озвучен-
ной инициативы непонятно, как 
быть людям, у которых три–че-
тыре устройства с выходом в ин-
тернет. «Получается, им придет-
ся платить три–четыре раза. Не-
понятно, что будет происходить с 
гигантской суммой отобранных у 
граждан денег в случае введения 
подобного налога, будет ли она 
справедливо распределена. Пока 
проект вызывает ощущение недо-
работанности и плохо вписывает-
ся в действующее законодатель-
ство», – уверена Кристина По-
тупчик.

Добавим, что в октябре пра-
вящая партия Венгрии «Фидес» с 
целью пополнения бюджета пред-
ложила ввести налог на интер-
нет-трафик (0,62 доллара за гига-
байт). Законопроект тут же спро-
воцировал многотысячные акции 
протеста и беспорядки в столице 
и других городах страны. Митин-
гующие выдвинули ультиматум 
властям с требованием в течение 
двух дней отказаться от подобной 
идеи. Премьеру Виктору Орбану 
пришлось отозвать скандальный 
законопроект.

Взгляд

Роман Ротенберг запустил бизнес 
по продаже фанатской атрибутики
Оборот в сегменте товаров 
для болельщиков пока небольшой

В России предложили ввести 
налог на интернет
Российский союз правообладателей назвал размер ежемесячного сбора 
с каждого пользователя за доступ к музыке, фильмам и книгам
Ежегодный общий сбор составит около 860 млн 
долларов. С критикой законопроекта выступили 
представители крупных интернет-компаний 
и профильных ассоциаций. Они считают, что 
в России и так формируется рынок легального 
контента. А в Минкомсвязи уверены, что такая 
идея «физически» легализует пиратство.
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