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92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 32,00 33,90 - 33,20

КТК 31,90 33,80 37,40 32,50; 34,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 48,00 60,50 60,00 72,50

ВТБ 50,00 60,00 60,00 72,00
Газпромбанк 51,50 57,00 63,00 69,00

Совкомбанк 52,50 65,00 63,00 75,00
Бинбанк 53,00 64,00 65,00 78,00

Аксонбанк 50,00 57,30 62,00 70,20
Россельхозбанк 51,80 57,20 63,50 70,00
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От областного центра 
Кологривский, Пыщугский, 
Межевской, Вохомский 
и Октябрьский районы 
дальше остальных, но, как 
показала нынешняя рабочая 
поездка главы региона, 
к центральным позициям 
северо-восточные сегодня 
ближе многих других 
муниципалитетов. Здесь 
благополучно реализуют 
госпрограммы, поднимают 
животноводство, 
безвозмездно вкладываются 
в искусство, причём детское 
– корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА в конце 
прошлой недели во всём 
этом убедилась «на местах».

На заре «Зари» 
Главную аграрную тему теперешних 

осени-зимы – санкции – в вохомской де-
ревне Конница обсуждать совершенно 
бесполезно. Здешний сельскохозяйствен-
ный кооператив, хоть и появился только 
в нынешнем декабре, даже зовётся так но-
стальгически, по-советски – «Заря». Пусть 
на «заре» этого нового СПК надои ещё не 
очень велики (шесть литров с головы – 
констатируют сотрудники кооператива), 
его председатель Александр Павлов в бу-
дущее смотрит опять-таки с чисто совет-
ским оптимизмом: если корма удастся за-
готовить удачно, уже в следующем году 
«производительность» бурёнок повысит-
ся. Коровки-то как-никак легендарной ко-
стромской породы. 

А если ещё приобрести кормораздат-
чики, повысится производительность тру-
да доярок. Да даже поголовье увеличить-
ся может – если получится реконструиро-
вать, чтобы именно в ней обитало прибав-
ление, старую ферму. Пока же, построив 
новый «дом» для двухсот бурёнок, «Заря» 
выплачивает восьмимиллионный кредит – 
на выгодных для хозяйства условиях его 
предоставил один из крупнейших банков 
страны. 

Губернатор Сергей Ситников настаи-
вает: получить субсидию на возмещение 
части процентной ставки по этому кре-
диту СПК должен как можно скорее, же-
лательно – вообще без бумажной волоки-
ты. Ведь, кроме областного гранта суммой 
два миллиона рублей и приемлемых усло-
вий банковского кредита, новорождённый 
кооператив под председательством Алек-
сандра Павлова никаких преимуществ не 
получал. А тем временем вохомский сыр-
завод вовсю работает на местном – в кон-

це 2014 года поступающем ещё и с «Зари» 
– молоке. 

С необыкновенным 
теплом 

Пыщужане и боговаровцы (всего бо-
лее полусотни человек), напротив, о по-
добных преимуществах даже не мечта-
ли: благодаря программе переселения 
граждан из аварийного и ветхого жи-
лья нынешней зимой они въезжают в 
новые и – это и есть главная привиле-
гия – невероятно тёплые квартиры. Две 

«программные» малоэтажки в Пыщуге с 
виду – обыкновенные кирпичные дома, 
но под слоем облицовочного кирпича, 
рассказывает и. о. директора региональ-
ного департамента строительства, ар-
хитектуры и градостроительства Евге-
ний Суслов, ещё пенополистирол и че-
тыреста миллиметров газосиликата. Га-
зосиликат в стенах боговаровской ново-
стройки присутствует тоже, вот только 
поверх него не облицовочный кирпич, 
а пластик – технологии создания тепла, 
по сути одинаковые, в частностях могут 
различаться. 

Зато одинаковой в случае со всеми 
районами, участвующими в программе 
переселения (а кроме Пыщуга и Богова-
рова, своих жителей в 2014-м уже пере-
селяют в новостройки областная столица, 
Буй и Галич, Мантурово и Шарья), оста-
ётся схема финансирования: к средствам 
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства при-
бавляются средства региональные и мест-
ные. В случае с Пыщугом и Боговаровом 
их сумма составила около тридцати пяти 
миллионов рублей, из которых двадцать 
четыре миллиона - федеральные, десять – 

областные и семьсот шестьдесят тысяч – 
муниципальные. 

И именно в этом случае – подчёрки-
вает губернатор Сергей Ситников – очень 
важно, чтобы экономика в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве была нормальной, 
чтобы не оказались заоблачными тари-
фы. Тогда, не сомневается глава региона, 
программа переселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья продолжит раз-
виваться на территории Костромской об-
ласти. В Пыщуге, к слову, ещё два 
«программных» дома появятся со-
всем скоро.

И снова 2014-й
С внесения  изменений в бюджет-2014 

и началось последнее в этом году заседа-
ние Думы. Как объяснил директор депар-
тамента финансов Илья Баланин, доходы 
бюджета выросли на 54 млн 224 тысячи 
благодаря безвозмездным поступлениям 
из федерального бюджета. Расходы - на 

486 млн 789 тысяч в основном за счет де-
фицита, который увеличился на 436 млн 
535 тысяч.

Деньги  пойдут в первую очередь му-
ниципалитетам (около 300 млн) - на зар-
плату, расчеты за топливо и софинансиро-
вание программ: по обеспечению чистой 
водой и переселению из ветхого и аварий-
ного жилья. 

На 106 млн вырастет размер дорожного 
фонда области, на 46 млн - областная адрес-
ная инвестиционная программа, на 43 млн 
- поддержка АПК. Еще думцы решили по-
мочь Нее и Нейскому району на 12,3 млн 
рублей для реструктуризации долга перед 
бюджетом, но при  условии их возврата.

Итоговые параметры бюджета теперь 
выглядят так: доходы - 20 млрд 263 млн, 
расходы - 25 млрд 95 млн.

Верхний предел вырос
Бюджет-2015 еще только ждут изме-

нения. Как заметил по его поводу пред-
седатель областной Думы Андрей Быч-
ков, «пропорции между исполнением взя-
тых на себя обязательств, экономическим 

развитием региона и повышением инве-
стиционной привлекательности соблюсти 
удалось. Бюджет позволит выполнять со-
циальные обязательства, направлять сред-
ства на здравоохранение, образование, со-
держание объектов инфраструктуры». 

Но, подчеркнул он, в следующем году 
возможностей для увеличения доходной 
части областного бюджета будет не так 
много, и предстоит внимательнее оцени-
вать расходы.

Прежде чем принять бюджет в оконча-
тельной редакции думцы сначала вернулись 
к первому чтению, когда утверждаются до-
ходы и расходы. Причина — предложение 
региональной власти  увеличить верхний 
предел госдолга на 1,4 млрд рублей. 

К 1 декабря этого года он равнялся 13 
млрд 47 млн рублей, а 1 января 2015-го 
увеличится до 15 млрд 941 млн. А значит, 
будет составлять  122 процента от уровня 
собственных доходов.

Правда, при этом стоит обратить внима-
ние на структуру госдолга. Основная ее часть 
- 49,4 процента - дешевые бюджетные креди-
ты, ценные бумаги - 33,7 процента и осталь-
ное - кредиты финансовых организаций.

«На проесть» не взяли 
ни рубля

Регион вынужден пойти на увеличе-
ние госдолга, чтобы выполнить свои обя-
зательства, главным образом социальные. 

Кредит, который получила область, - 2 
млрд 600 млн рублей нужен для выплаты 
зарплат, софинансирования федеральных 
программ, развития инфраструктуры.

По поводу увеличения госдолга в Думе 
разгорелся спор (хотя до этого лидеры фрак-
ций против кредита не возражали). Одни 
депутаты сомневались в эффективности та-
ких заимствований, другие им возражали. 
Как председатель комитета по экономиче-
ской политике и предпринимательству Сер-
гей Галичев, который заявил, что всегда был 
уверен: области надо брать деньги взаймы 
на развитие инфраструктуры. Как делала 
это, например, Калужская область 
— она вкладывала их в развитие, и 
результат налицо: налоги растут.

Тринадцать заседаний и 133 принятых закона -
таков итог работы Костромской областной Думы за уходящий год
Пожалуй, одно из главных решений — о том, какими будут 
казна региона в следующем году и госдолг области. Его 
депутаты приняли на последнем заседании, которое прошло 
в минувший вторник. Правда, как заметила корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, до этого они еще раз изменили 
бюджет уходящего года. 

Мощнее. Ближе. Новее
Губернатор Сергей Ситников побывал на северо-востоке региона

Грант в два миллиона рублей  - государственная поддержка создателям СПК «Заря». Остальное вохмичи сделали собственными силами
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«Собственных денег 

нам хватает лишь на вы-
полнение социальных 

обязательств. Законы экономи-
ки и опыт регионов показывают: 
проценты по выплате кредитов 
покрываются ростом валового 
регионального продукта, - отме-
тил Сергей Галичев. - Нам уда-
лось привлечь дешёвые кредиты. 
И мы договорились, что они бу-
дут направлены на инфраструк-
турные объекты. На развитие об-
ласти кредиты брать надо».

Причем кредит регион успел 
взять по низкой ставке, букваль-
но впрыгнув в последний вагон. 
По словам первого заместите-
ля губернатора Ивана Корсуна, 
область его получила под 13,25 
процента при минимальной се-
годняшней ставке 22 процен-
та. Кто-то, заметил он, возражал 
в свое время и против размеще-
ния ценных бумаг. Но только на 
процентах область экономит 400 
млн рублей. 

Его поддержал и депутат 
Иван Богданов: «Все кредиты, 
которые брал регион, адресные. 
Они в детских садах, медицин-
ском оборудовании, нормальной 
выстроенной кадровой политике, 
дорогах. Такое кредитование по-
нятно. Ни один рубль область не 
взяла, чтобы его просто проесть». 

Противники кредитования 
сравнивали те кредиты, кото-
рые берет регион и коммерческое 
предприятие. Но задача коммер-
ческого предприятия, как заме-
тил Иван Богданов, получить 
прибыль, а региона — образова-
ние, здравоохранение. Это и есть 
государственный подход.

Именно на эти функции ре-
гиональной власти обратил вни-
мание и губернатор Сергей Сит-

ников: «Кто-то говорит, что об-
ласть, беря кредиты, идет на за-
клание. Туда она идет тогда, когда 
не выполняет своих обязательств 
– не лечит, не учит, не спасает лю-
дей от смерти. У государства есть 
определенные функции. И оно 
эти функции обязано выполнять. 
В любых условиях – в хороших 
или плохих – обязано».

В итоге большинством го-
лосов депутаты проголосова-

ли за увеличение предела гос-
заимствований и приняли бюд-
жет-2015. Доходы его по плану 
составят 19 млрд 511 млн рублей, 
расходы – 21 млрд 427 млн. 

Кроме полномочий 
еще бы средства

Обсуждая ситуацию с бюд-
жетом, депутаты подняли еще 
один важный вопрос — о под-

держке регионов. За два года, по 
их подсчетам,  из федерального 
центра области передали полно-
мочий уже на 6 млрд рублей.

Темпы роста собственных на-
логовых и неналоговых доходов 
нашего региона за последние три 
года превышают среднероссий-
ские. Но пропорционально росту 
доходов снижаются безвозмездные 
поступления из федерального бюд-
жета. Эту проблему недавно об-
суждали в Совете Федерации - во 
время Дней Костромской области.

Председатель комитета по 
бюджету, налогам, банкам и фи-
нансам областной Думы Олег 
Скобёлкин участвовал в заседа-
нии комитета по бюджету Совета 
Федерации, где и говорили о пе-
редаче региону полномочий, не 
подкреплённых финансами. 

«Наличие такой проблемы 
подтвердил представитель Счёт-
ной палаты. Сенаторы были обе-
спокоены. Прозвучало предло-
жение  заморозить уровень помо-
щи регионам. Не снижать ее в за-
висимости от роста собственных 
доходов, а, наоборот, индексиро-
вать на уровень инфляции. Пред-
ложение это здравое, - отметил 
Олег Скобелкин. - Москва нашу 
проблему знает. Вслед за полно-
мочиями, думаю, большая часть 
помощи пойдет».

Тринадцать заседаний 
и 133 принятых закона

С необыкновенным теплом, в 
прямом смысле слова, главу реги-
она в минувшую пятницу встре-

тили в Кологриве – здесь начиная с ны-
нешнего отопительного сезона заработа-
ла новая модульная котельная. Всего не-
сколько квадратных метров, посередине 
два небольших дровяных котла, но эта 
более чем компактная постройка сегод-
ня согревает сразу четыре крупных объ-
екта: из новой модульной котельной теп-
ло поступает в пожарную часть, отдел по-
лиции, детский сад и детскую школу ис-
кусств районного центра. 

До этого все они отапливались соб-
ственными старыми дровяными котель-
ными – тепловые потери на сетях в по-
следнее время достигали очень высоких 
показателей. Сейчас, говорят професси-
оналы, температура воды «на выходе» из 
котельной и температура воды «на входе» 
в каждое из отапливаемых зданий отли-
чаются всего в несколько градусов, и всё 
благодаря некоммерческой организации 
«Костромской фонд энергосбережения»: 
именно благодаря фонду строительство 
модульной котельной стало возможным.  

Меценаты, власть и дети  
А вот новоселье детской школы ис-

кусств Кологрива стало возможным ис-
ключительно благодаря меценатам и гу-
бернатору Сергею Ситникову: именно 
глава региона нашёл людей, готовых без-

возмездно вложиться в музыкальное и 
изобразительное искусство, причём дет-
ское. Имена благотворителей не называ-
ются, но результат того, что они сделали, 
налицо: двухэтажная кологривская го-
стиница, 2014 год встречавшая в полном 
одиночестве (гостей здесь не принимали 
уже давно), год 2015-й встретит под дет-
ские песни – школа искусств сюда пере-
езжает вовсю.

«На первом этаже разместится худо-
жественное отделение, на втором будет 
отделение музыкальное, два класса отве-
дём под библиотеку», – директор Коло-
гривской детской школы искусств Сергей 
Данилов по новой школьной территории 
экскурсию водит долго. Неудивительно: 
вместо небольшого деревянного здания 
теперь в его ведении настоящие просторы, 
где количество кабинетов измеряется де-
сятками. И в каждом таком кабинете пло-
щадью 33-34 квадратных метра уже тепло 
(здесь даже установили дополнительные 
радиаторы) и чисто (косметический ре-
монт тоже завершили), а скоро будет ещё 
и красиво: одно из предприятий региона 
подарило новосёлам современное половое 
покрытие.

Впрочем, красиво в новом здании 
будет и до установки этого покрытия: 
новогодняя почта при входе уже рабо-
тает, а в начале января праздник при-
дёт в каждый кабинет – традиционную 
рождественскую ёлку педагоги и уча-

щиеся Кологривской детской школы 
искусств планируют проводить в новом 
здании. Тем более что скоро здесь мож-
но будет даже давать масштабные кон-
церты: зал для них, рассчитанный на 
восемьдесят-сто слушателей, постепен-
но приводится в порядок. Всего же на 
ремонт заброшенной гостиницы, теперь 
ставшей школой искусств и, кстати, му-
ниципальной собственностью, как гово-
рит Сергей Данилов, потратили около 
двух миллионов рублей.

Детскому вопросу на северо-востоке 
региона, как показала рабочая поездка гу-
бернатора, сегодня вообще уделяется мно-
го внимания: только в этом году дополни-
тельный корпус садика – в нём обитают 
двух- и трёхлетние малыши – появился в 
Георгиевском, в Вохме сейчас переводят в 
новое здание целый детский сад. Ну а для 
ребят постарше в Кологриве и Боговарове 
«Газпром» построил многофункциональ-
ные спортивные площадки – лёд на них 
уже рассечён коньками.

Мощнее. Ближе. Новее

«На этот год целевой показатель по 
приему соотечественников в связи с ситу-
ацией на Украине был увеличен с 360  до 
500 человек, сейчас он перевыполнен на 29 
процентов», - сообщил Валерий Брезгин.  

Приезжающим соотечественни-
кам оказывают медицинские, соци-
альные и образовательные услуги, 
а также помогают трудоустроиться.
Наибольшее количество участников про-
граммы, 84 процента, люди с высшим или 
средним профессиональным образова-
нием. Из всех прибывших в этом году - 
436 человек – граждане трудоспособно-
го возраста. Всего удалось трудоустроить 
81 процент прибывших. Они работают 
по наиболее востребованным професси-
ям: врач, учитель, воспитатель, инженер, 
швея, повар, трудятся в строительных ор-
ганизациях, предприятиях сельского хо-
зяйства, ювелирном производстве. 

Средний возраст переселившихся - 
35 лет.  Половина из них - 327 человек 

прибыли в нашу область из Украины, из 
них 180 имеют статус временного убе-
жища в Российской Федерации. Также 
в регион переезжают на постоянное ме-
сто жительства граждане Молдавии, Ар-
мении, Узбекистана, Таджикистана и Ка-
захстана. 

Больше всего граждан переехало жить 
в  Кострому и Костромской район, а также 
в Красносельский  и Нерехтский районы. 
Гражданство Российской Федерации по-
лучили 266 человек. 

Финансируется программа за счет 
средств федерального и областного бюд-
жетов. По словам Валерия Брезгина, на 
текущий год средства поступили в объеме  
3 млн 494 тыс.,  они полностью израсходо-
ваны. Основная часть денег направлена на 
выплату прибывшим соотечественникам 
единовременного пособия на потреби-
тельские нужды, размер которого состав-
ляет 15 тыс. рублей на участника програм-
мы и по 10 тыс. рублей на каждого члена 

семьи. Выплаты получили 275 соотече-
ственников.  

По словам Валерия Брезгина, в 2015 
году, по прогнозам, количество переселен-
цев в нашу область не уменьшится

Кроме того, во время оперативного со-
вещания  губернатор потребовал от про-
фильных ведомств ужесточить контроль 
за фармацевтической сферой и не допу-
стить необоснованного роста цен на ле-
карства в розничных сетях области.

Сейчас все медикаменты поступают в ре-
гион в необходимом объеме, в соответствии 
с существующими договорами. В больницы 
лекарства поставляют по ценам, прописан-
ным в контрактах, а вот в рознице медика-
менты подорожали. По данным территори-
ального органа Росздравнадзора по Костром-
ской области, по жизненно необходимым ле-
карственным препаратам есть рост 5 -17 про-
центов, что примерно соответствует уровню 
инфляции. Больше других цены повысились 
на лекарства,  которые не относятся к груп-
пе жизненно необходимых. В этом сегменте 
наблюдается максимальный рост - 38 про-
центов.  Рост объясняется повышением цен 
поставщиками из-за скачки курса валют. К 
тому же на прошлой неделе некоторые из по-
ставщиков решили лимитировать отпуск ле-
карств аптекам. «Дефицита пока нет, потому 
что аптечные организации обладают доста-
точным запасом. Кроме того, речь не идет об 
отказе, а только о некоторых ограничениях», 
- сказала руководитель Территориального 
органа Росздравнадзора по Костромской об-
ласти Анжелика Дриго.

«Все, что касается жизненно важных 
лекарственных препаратов – взять под 
жесточайший контроль. Рост цен не дол-
жен превышать уровня инфляции, осно-
ваний для этого нет. Просьба подключить-
ся к проверкам прокуратуре и антимоно-
польному управлению. Где есть возмож-
ность, необходимо сдерживать торговые 
надбавки. И прошу обратить внимание на 
аптечную базу, которая должна работать 
жестко как стабилизатор цен», - подчер-
кнул Сергей Ситников.

По словам Анжелики Дриго, 12 де-
кабря состоялось межведомственное со-
вещание, на котором стороны пришли к 
решению о снижении надбавок на деше-
вый сегмент лекарств стоимостью до 50 
рублей, чтобы сдержать рост цен на эти 
медикаменты. «С 1 января 2015 года для 
всех аптек на территории области, неза-
висимо от форм собственности, вводит-
ся ограничение торговой наценки в этом 
сегменте с 33 до 30 процентов. Лекар-
ственные препараты стоимостью до 50 
рублей - это достаточно значительный 
сегмент отечественного производителя и 
он наиболее уязвим в плане вымывания 
дешевого ассортимента и в плане того, 
что на него легче всего увеличивать цены, 
поскольку это менее заметно для массо-
вого потребителя. Сегодня мы будем уси-
ливать контроль с помощью антимоно-
польной службы, с помощью лицензиру-
ющего органа, для того чтобы остановить 
необоснованный рост цен», - сообщила 
Анжелика Дриго.

Почти 3,5 млн рублей 
потрачено на поддержку переселенцев
В этом году в рамках реализации госпрограммы по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, в нашу область приехали 644 человека. 
Такие данные озвучил директор департамента по труду и 
занятости населения Валерий Брезгин на еженедельном 
оперативном совещании. По его словам, до конца декабря 
будет принято решение о возможном переселении еще 105 
человек. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

В Госдуме предлагают ввести запрет на ТВ-рекламу в 
новогодние каникулы.  Первый заместитель руководителя 
фракции ЛДПР Алексей Диденко подготовил законопроект 
о внесении дополнений в Федеральный закон 
«О рекламе», которым предлагается запретить трансляцию 
коммерческой и политической рекламы на телевидении 
и радио в период новогодних праздников. Исключение 
сделано только для социальной рекламы. По словам 
депутата, такие меры не только уберегут россиян от 
лишних трат, но и положительно скажутся на их душевном 
состоянии. Как отнеслись к такому предложению 
костромичи, «СП-ДО» выясняла на этой неделе. 

Антонина Кондаурова, заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГТРК  
«Кострома»: 

- А когда реклама в новогодние праздники по-настоящему была? Её всю скупают 
сотовые операторы. Нет ее — и слава Богу! Кто ее любит? Никто не любит. Как чело-
веку, который продает рекламу, мне, конечно, такой запрет будет невыгоден. Но как 
зритель я совершенно не против, если рекламу в новогодние дни отменят. Смотрим 
же мы 9 Мая телевизор без рекламы — и всё замечательно. 

Дарья Андреева, главный редактор ОТРК «Русь»: 
- Реклама в новогодние праздники на телевидении должна оставаться. Для ко-

стромских предприятий это хорошая возможность продать свои товары и услуги. 
Не стоит забывать, что люди даже во время каникул продолжают покупать подарки, 
поздравлять своих родных. За Новым годом следует и Рождество, на которое мно-
гие также обмениваются подарками. А у кого-то на новогодние праздники выпадают 
дни рождения. Да и для многих зрителей реклама — хороший повод сделать паузу 
от просмотра телевизора. 

 Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской деятельности, ре-
гламенту и информационной политике областной Думы:

- Мне кажется, что реклама в праздники и состояние наших кошельков абсолют-
но не взаимосвязаны. Тем более не надо забывать, что реклама жизненно необходи-
ма для хорошего финансового состояния наших средств массовой информации. Так 
что не вижу ничего плохого в том, что реклама останется. Сейчас в России реклама 
качественная, совершенно не та, что была в советские времена, и думаю, опасаться 
тут нечего. Лично я не вижу проблемы в том. 

Александр Беленицын, начальник отдела стандартизации, метрологии и сер-
тификации ФБУ «Костромской ЦСМ»:

- Запретить рекламные ролики в праздничные дни совсем — нельзя, а вот огра-
ничить надо обязательно. Сократить их показ хотя бы раза в два. Уж очень сильно 
они влияют на душевное состояние. Смотреть их невозможно — утомляют, и чем 
чаще показывают, тем больше раздражают. На кошельке, я думаю, реклама сказыва-
ется не так сильно. Всё-таки у большинства наших граждан голова на плечах есть. 
По крайней мере я не спешу потратиться, насмотревшись рекламы. 

Новый год без рекламы?

В центре внимания - 
культура

В среду губернатор Сергей Ситников 
принял участие в совместном заседании 
Госсовета РФ и Совета при Президенте 
по культуре и искусству, посвященному 
вопросам реализации государственной 
культурной политики. Участники засе-
дания обсудили принципы взаимодей-
ствия органов государственной власти и 
общественных организаций, творческих, 
научных и педагогических сообществ 
при реализации культурной политики. В 
центре внимания были вопросы обеспе-
чения свободы творчества, сохранения и 
использования  материального и немате-
риального культурного наследия наро-
дов России, развитие русского и нацио-
нальных языков, литературы, создание 
благоприятной для формирования лич-
ности информационной среды. 

Подписано третье 
соглашение

К проекту межмуниципального со-
трудничества присоединились еще четы-
ре района области. В Антропове подпи-
сано третье соглашение, между Парфе-
ньевским, Антроповским, Чухломским и 
Солигаличским муниципальными обра-
зованиями. Участники встречи посетили 
предприятия ЖКХ, лесоперерабатываю-
щие предприятия, новостройки, возведен-
ные по программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья, а также 
Антроповскую школу. Межмуниципаль-
ное сотрудничество организовано по ини-
циативе губернатора  Сергея Ситникова и 
ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Костромской области» в целях 
организации взаимодействия муници-
пальных образований в сфере культуры, 
спорта и туризма, образования, молодеж-
ной политики, торгово-экономической 
сфере, а также в развитии территориаль-
ного общественного самоуправления. 

5 миллионов 22 тысячи 
рублей 
добровольных пожертвований от ко-
стромичей удалось собрать антирако-
вому благотворительному фонду «Пока 
беда не коснулась всех» в этом году для 
выполнения ремонтных работ в медуч-
реждениях области. На днях после капи-
тального ремонта открылось отделение 
реанимации областного онкодиспансе-
ра. На ремонт удалось собрать около 500 
тысяч рублей. В благотворительной ак-
ции антиракового фонда приняли уча-
стие около 90 организаций, предпри-
ятий и частных лиц. На поступившие 
средства в отделении отремонтировали 
крышу, потолки, стены, полы, заменили 
окна и выполнили электромонтажные 
работы. Отделение реанимации - это 
уже второй объект областного онкоди-
спансера, который отремонтирован при 
помощи благотворительного анитрако-
вого фонда. В этом году завершены ре-
монтные работы в дневном стационаре 
на проспекте Текстильщиков. Сумма до-
бровольных пожертвований на его ре-
монт составила около 1,2 млн рублей.

За достижения 
в улучшении делового 
климата

Костромская область удостоена двух 
наград Агентства стратегических иници-
атив за эффективную работу в области 
инвестиционной политики. Заместитель 
губернатора  Павел Алексеев получил в 
Москве диплом, подписанный генераль-
ным директором агентства Андреем Ни-
китиным, «За достижения в улучшении 
делового климата Российской Федера-
ции», а также награду «За особые заслуги 
в продвижении инвестиционного имид-
жа региона РФ за рубежом». Костром-
ская область вошла в пятерку лучших 
по итогам первого этапа Национально-
го рейтинга состояния инвестиционно-
го климата в субъектах Российской Фе-
дерации.  Наш регион назван в числе тех, 
где сформирована наилучшая практи-
ка инвестиционной привлекательности 
и опыт которых необходимо транслиро-
вать на все субъекты РФ. За неполных 
три года объем инвестиций, привлечен-
ных в экономику Костромской области, 
составил 60,3 млрд рублей. 

Субсидия на молоко
На заседании администрации обла-

сти утвержден порядок предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводите-
лям, поставляющим молоко в социаль-
ные учреждения. Субсидия предполагает 
возмещение части затрат на 1 килограмм 
молока. На ее получение могут претендо-
вать организации агропромышленного 
комплекса региона, состоящие на налого-
вом учете в Костромской области, имею-
щие поголовье молочных коров, а также 
договор или  государственный (муници-
пальный) контракт на поставку молока 
в учреждения социальной сферы. Мера 
поддержки позволит организациям АПК 
региона получить возможность гаранти-
рованного сбыта продукции, увеличить 
производство молока и улучшить фи-
нансовое состояние. На реализацию дан-
ных мероприятий в областном бюджете 
на 2015 год заложено 20 млн рублей. По 
данным департамента АПК, в настоящее 
время необходимый объем поставок мо-
лока в учреждения социальной сферы со-
ставляет около 3 400  тонн в год. 

665 тысяч рублей 
собрано  по итогам благотворительного 
аукциона «Художники - детям». Эти сред-
ства  переданы 21 неполной семье, где вос-
питываются дети-инвалиды. В аукционе, 
организованном Костромским областным 
фондом «Единение», Костромским отде-
лением Союза художников и региональ-
ным отделением общественной организа-
ции «Деловая Россия», приняли участие 
более ста костромичей. Лотами аукцио-
на стали авторские работы костромских 
и московских художников: Михаила Сал-
мова, Вадима Березовского, Андрея Алё-
хина и других. На полученные средства 
родители смогут приобрести для детей 
специальные тренажёры, необходимые 
развивающие игры, одежду, оплатить до-
рогостоящие лекарства, лечение, реабили-
тационные курсы. 
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Переселение граждан
Достаточно бурные обсуждения вы-

звали инициативы костромичей, которые 
были озвучены на заседании  Комитета Со-
вета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера. Сенаторам 
был интересен опыт в реализации програм-
мы по переселению граждан из аварийного 
жилья. «За шесть лет реализации на терри-
тории региона программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
переселено 2272 человека, на данные цели 
направлено более 1 млрд рублей. Всего с 
2008-го по 2013 годы в регионе построено 
64 многоквартирных жилых дома, преиму-
щественно в малоэтажном исполнении», - 
поделился с представителями регионов за-
меститель губернатора Игорь Солоников. 

Но вместе с тем есть и ряд проблем. 
О них рассказал глава городского окру-
га город Буй Валерий Катышев. Кстати, 
сенаторы поблагодарили костромскую 
делегацию за то, что в ее состав были 
включены и представители муниципа-
литетов. По словам сенаторов, на местах 
проблемы воспринимаются острее. Так, 
Валерий Катышев рассказал, что, реали-
зуя программу переселения, муниципа-
литет должен выделять жилье по прин-
ципу метр на метр. Но иногда случает-
ся так, что переселенцы живут в таких 
маленьких квартирах, площадь которых 
ниже социальных норм. Приходится вы-
делять жилье больших размеров, а  раз-
ницу восполнять из скромных муници-
пальных бюджетов. 

Другая поправка, в которой нуждает-
ся программа переселения, — контроль за 

застройщиками. На примере многостра-
дальных домов по улице Чапаева в Буе 
сенаторам было рассказано, что реально-
го инструмента воздействия на «мошен-
ников от строительства» нет. Дело в том, 
что госэкспертиза необходима, когда воз-
водится многоэтажный дом. При мало-
этажном строительстве застройщик име-
ет льготы, и такая проверка не нужна. Ко-
стромичи предложили внести поправку в 
закон и сделать госэкспертизу обязатель-
ной для всех.

Доклад костромичей слушали и пред-
ставители Министерства строительства и 
ЖКХ. Они поблагодарили Костромскую 
область за инициативу по размещению на 
аварийных домах информационных табли-
чек, с указанием места и времени будущего 
переезда. Но вместе с тем в министерстве 
отметили, что поправки, предложенные ко-
стромичами, внести достаточно сложно. 
Программа уже действует, а внесение изме-
нений потребует больших усилий.

Но сенаторы в свою очередь поддер-
жали Костромскую область. Ведь ана-
логичные трудности испытывают и дру-
гие регионы. Вопрос усиления контроля 
за застройщиками был сенаторами одо-
брен. Но с одной поправкой: госэксперти-
за нужна для тех объектов малоэтажного 
строительства, что возводятся за бюджет-
ные деньги.

Ключевые вопросы
Вопросы развития инфраструктуры 

региона поднимались во время проведе-
ния Дней Костромской области неодно-
кратно. Как во время заседания комитета 
Совета Федерации по экономической по-
литике, так и во время часа субъекта на 
пленарном заседании Совфеда. Собствен-
но, этих вопросов три. Это строительство 
дороги и второго моста через реку Волга, 
передача в федеральную собственность 
участка автодороги Кострома-Шарья-
Киров-Пермь и возведение газопроводов-
отводов к Солигаличу и Шарье. По словам 
заместителя губернатора Павла Алексе-
ева, решение этих проблем позволило бы 
привлечь инвестиции на миллиарды ру-
блей. Уже сейчас на один рубль, вложен-
ный из областного бюджета, регион по-
лучает 7 рублей налогов. И поддержка в 
ключевых вопросах, в том числе и Совфе-
да, крайне важна для области. 

«То, в чем нуждается Костромская об-
ласть, это, конечно же, развитие инфра-
структуры и соответственно поддержка 
федерального центра в этом. Губернатор 
поставил перед Советом Федерации кон-
кретные вопросы, мы на них отреагирова-
ли. На следующем заседании будет при-
нято соответствующее постановление. И 
практика такова, что мы добиваемся обя-

зательного исполнения всех постановле-
ний, которые принимаются на уровне Со-
вета Федерации», - прокомментировала 
председатель Совфеда Валентина Мат-
виенко.

Сенаторы то и дело проводили па-
раллели между Костромской и Калуж-
ской областями. В обоих регионах создан 
благоприятный инвестиционный кли-
мат. Но, в отличие от Калуги, мы не име-
ли возможности вкладывать огромные 
средства в создание технопарков. И тем 
не менее Волгореченск и Кострома ста-
новятся индустриальными центрами ре-
гиона. Как отмечали и Павел Алексеев, 
и Сергей Ситников, все дело в том, что в 
Костромской области создана особая ат-
мосфера для инвесторов: убраны адми-
нистративные барьеры, оказывается по-
мощь при строительстве и запуске про-
изводств. «Безусловно, заслуживают вы-
сокой оценки усилия по формированию 
благоприятных условий ведения бизнеса 
и улучшению инвестиционного климата. 
И здесь очень важно, что и губернатор, и 
законодательное собрание работают как 
одна слаженная команда. Область входит 
в число пяти лучших регионов России по 
этому показателю», - отметила Валенти-
на Матвиенко в ходе брифинга после пле-
нарного заседания.

Выступление 
перед сенаторами

Час субъекта, в ходе пленарного засе-
дания Совета Федерации, позволил по-
знакомить сенаторов с экономической и 
социальной жизнью области. Впрочем, 
как оказалось, представители Совфе-

да прекрасно знают, в каких направле-
ниях наиболее преуспел регион. Вален-
тина Матвиенко отметила работу адми-
нистрации области в сфере здравоохра-
нения. Те новые медицинские учрежде-
ния, что появились в Костромской об-
ласти в последние годы, это еще и пока-
затель того, как реализуется программа 
государственно-частного партнерства.  
«В регионе хорошо понимают, что ос-
новным резервом роста инвестиционной 
активности является  государственно-
частное партнёрство, и на этой базе уже 
осуществляется ряд социально значи-
мых проектов», - отметила спикер верх-
ней палаты парламента.

Рекордные показатели рождаемости 
также не остались без внимания сенато-
ров. Тем более что на них заострил свое 
внимание и губернатор Сергей Ситников. 
Он отметил, что регион нуждается в новом 
перинатальном центре. Сенаторы согла-
сились, что поддержать область, которая 
лидирует по показателям рождаемости 
в ЦФО, нужно. Свои предложения Со-
вет Федерации направит в министерства 
и ведомства. «Мы все прекрасно понима-
ем, что Совет Федерации - орган регио-
нов, и правительство, безусловно, прислу-
шивается к мнению сенаторов», - отметил 
Сергей Ситников.

В заключение Часа субъекта Валенти-
на Матвиенко вручила почетные грамоты 
Совета Федерации губернатору  Сергею 
Ситникову и председателю Костромской 
областной Думы Андрею Бычкову.  К сло-
ву, Андрей Иванович и сам был в кресле 
сенатора и его работу до сих пор вспоми-
нают и ценят в Совфеде.

Инициативный регион
Костромичи предложили сенаторам сразу 
несколько изменений в законодательство
Дни Костромской области в Совете Федерации запомнились 
сенаторам не только выставкой достижений региона, 
но и теми инициативами, которые поступили на их 
рассмотрение. Что-то еще требует дискуссий, что-то 
уже сейчас одобрено представителями верхней палаты 
парламента. Какие замечания костромичей не остались 
без внимания сенаторов, узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.
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Горячая десятка
И вот уже последний месяц года подходит к концу. Итоги непростого 2014 года мы еще успеем подвести. Пока же подведем 
черту под декабрем. И начнем с традиционного рейтинга муниципалитетов области. Какие города и районы чаще всего 
вспоминали на страницах «Северной правды», «Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских 
ведомостей», расскажет наша «Горячая десятка».

1-е место: 
ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 23

Детский сад в Вохме, за строительством которого сле-
дила, без преувеличения, вся область, наконец-то построен. 
Первый за несколько лет крупный объект был возведен с от-
ставанием от графика. Но тому есть причина. Недобросо-
вестный генподрядчик просто оставил объект, взяв при этом 
деньги. Тем не менее усилиями местных властей и жителей 
здание для дошкольного учреждения уже готово. Детский сад рассчитан на 220 
мест. С его появлением в районе не будет очереди среди детей в возрасте до 3 лет. 
Кроме того, Вохомский район вспоминали и в связи с тем, что в СПК «Заря» от-
крылась новая ферма на 200 голов крупного рогатого скота.

4-е место: НЕРЕХТА 
И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15

В деревне Власово Нерехтского района открыли но-
вый мост через реку Солоница. Переправа  заменила ста-
рый низководный мост, который затопляло во время павод-
ка. Деревянный мост с бетонными укреплениями достигает 
38 метров в длину. На его строительство  власти муниципа-
литета и области потратили более 9,1 млн рублей. Появле-
ния новой переправы жители ждали около двух лет. Интересно, что мост под-
держивают 130 свай, обработанных специальным составом. Они защищены от 
гниения, и поэтому срок годности, если так можно говорить о таком сооруже-
нии, более 50 лет.  

7-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН 
Количество упоминаний: 7

В Макарьеве девятилетняя школьница серьезно постра-
дала от взрыва петарды. Девочка спешила на урок танцев. На 
беду неподалеку оказался местный малолетний хулиган. Он 
решил подшутить над ней. Зажег петарду и бросил ее в ка-
пюшон курточки школьницы. Петарда взорвалась - девочка 
получила множественные ожоги лица и рук. Ей потребова-
лась неотложная медицинская помощь. Врачи провели необходимые процедуры. 
Сейчас  здоровью девочки ничего не угрожает. Сотрудники полиции выясняют 
подробности случившегося. 

8-е место: ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

В Великом Новгороде прошла детская фольклорная ас-
самблея, которая собрала десять коллективов и 24 солиста из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кургана, Твери, 
Ярославля,  Брянска, Краснодарского края и других регио-
нов. На ней юные таланты представили свои лучшие твор-
ческие номера, исполнили народные песни. От Костромской  
области в конкурсе участвовал образцовый фольклорно-эт-
нографический коллектив «Ирдом» села Боговарово. Наши 
представили песни «Походная», «Стой,  постой частой березник», «Приговорчи-
ки», «Я вечер молода», пляски «Шанежка», «Ветлужский козлик» и игры «Рас-
тяпа» и  «Сера утица». В итоге Ирдом получил главную награду фестиваля.

9-е место: ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

И вновь о детских садах. На сей раз новости из Чухло-
мы, где в детском саду «Родничок» создали дополнительные 
группы. Они расположились в помещении бывшего роддома. 
Отремонтированное и соответствующее всем необходимым 
санитарным нормам, свою работу в новом статусе оно начало 
в декабре. Сейчас в одну из дополнительных групп уже ходят 
двадцать малышей. В начале следующего года к ним присо-
единятся еще сорок - их примут две другие группы. 

10-е место: ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

В Галичском районе - самые активные юные поисковики. 
Об этом говорят промежуточные итоги акции памяти «Это 
нужно живым», которая стартовала в Костромской области 
в прошлом году. Из четырнадцати тысяч обработанных и за-
несенных в электронную базу данных сведений о земляках-
участниках ВОВ пять тысяч предоставили школьники Га-
личского района. При этом особо отличились ребята из Ло-
паревской и  Россоловской школ, а также участники клуба 
«Компас времени» отдела по делам культуры, молодежи и спорта администра-
ции Галичского  района.

5-е место: ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

Землю - в дело. В Шарьинском районе сразу несколь-
ко крупных земельных участков переведены из категории 
земель сельхозназначения в земли промышленности. Так, 
в селе Троицкое частный предприниматель планирует соз-
дать деревообрабатывающее предприятие. Вернее - рас-
ширить уже существующее. На земельном участке пло-
щадью почти 17 тыс. кв. м будет реконструировано зда-
ние, в котором и разместится цех. Таким образом, посту-
пления в бюджет от арендной платы за участок увеличатся.
Также новый лесопильный цех и деревообрабатывающее производство будут 
размещены и в деревне Берзиха. Инвестором проекта выступит сельскохозяй-
ственный кооператив. Инвестор планирует переоборудовать ремонтные мастер-
ские, которые расположены на земельном участке площадью 8119 кв. м. Размер 
земельного налога составит 6455 рублей в год.

6-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Необычный юбилей отметили в Караваеве. В этом году 
костромской породе крупного рогатого скота исполнилось 
70 лет. Нелегко было в военный 44-й год добиться утвержде-
ния первой отечественной породы крупного рогатого скота 
молочно-мясного направления с названием «костромская». 
Но по сей день «костромички» продолжают собирать медали 
сельскохозяйственных выставок. В Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии состоялась Все-
российская научно-практическая конференция, посвященная 70-летию созда-
ния костромской породы крупного рогатого скота и ее совершенствованию. 

2-е место: 
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 22

Самая «снегуристая» Снегурочка живет в Судиславле. 
Алина Бухвостова победила в традиционном конкурсе «Ко-
стромская Снегурочка». В финал вышли семеро конкурсан-
ток. Девушки должны были покорить жюри музыкальными 
и хореографическими талантами, а также знанием произве-
дения «Снегурочка» Александра Островского. Кроме того, 
они должны были провести игры с детьми, а также соответ-
ствовать образу Снегурочки. Как посчитало жюри, лучше всех это удалось имен-
но Алине. 

3-е место: город БУЙ
Количество упоминаний: 16

Вопрос двух домов по улице Чапаева поднимался в 
этом месяце дважды. Первый раз — на встрече руковод-
ства города и области с их жителями, второй — во время 
проведения Дней Костромской области в Совете Федера-
ции. Проблемы с некачественно построенными домами у 
переселенцев из ветхого жилья начались еще с момента 
переезда. Московский застройщик, едва сдав свои нека-
чественные объекты, обанкротился. На суды с уже несу-
ществующей организацией ушло два года. На устранение 
дефектов только ориентировочно потребуется 3 млн рублей. В ближайшие 
дни состояние двух трёхэтажек по улице Чапаева в Буе оценят независимые 
эксперты.
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Взять любой ценой! 

Как  уГОРАЗДило!

Алишер Усманов
показал примерПокупатели спешат в магазины,

подогревая рост цен

«Свою основу» и, конечно, свой утОк продемонстрировал 
в Картинной галерее в Рыбных рядах москвич Александр Гораздин

USM Holdings переводит свои 
ключевые активы в российскую 
юрисдикцию

У производителей, поставщиков и торговли 
появился румянец на щеках. Они ловят момент: 
пытаются выжать из ослабления рубля максимум 
прибыли, объявляя о подорожании товаров. И 
граждане им очень здорово подыгрывают. В 
магазинах - потребительский бум.

Полки пустеют, их заполняют 
снова. Самые «хитрые», напро-
тив, этого делать не спешат: пусть 
евро с долларом еще подрастут. 
Вот уж поистине: кому война, 
кому - мать родная. Под всю эту 
шумиху цены растут еще быстрее.

Ретейлеры говорят, что связа-
но это только с изменением курса 
валют, отпускных цен у произво-
дителей. Однако очевидно, что 
свою роль играет и повышенный 
спрос. Магазины продлевают ра-
бочий день, проводят мобилиза-
ции сотрудников, а люди, как в 
старые добрые времена, готовы 
днем и ночью выстраиваться в 
очереди в сотни метров. С деть-
ми, беременными женами и со-
бачками. Натурно выглядят такие 
картины жутковато. «Возраста-
ние покупательской активности 
в предновогодний сезон - нор-
ма для ретейлеров, - говорит ди-
ректор по маркетингу крупного 
электронного дискаунтера Роман 
Сычев. - Но в этом году оно слу-
чилось чуть раньше и напоминает 
легкую истерию».

Хуже всего - поддаваться па-
нике и стадному чувству. Это 
всегда приводит к издержкам и 
потерям.

Типичный пример - смартфо-
ны, интерес к которым после офи-
циального подорожания серьезно 
уменьшился и они в одночасье 
стали доступны в свободной про-
даже у всех продавцов. Сейчас же 
снова наблюдается их дефицит. 
По словам топ-менеджера, цена 
в 50 тысяч «перестала смущать» 
покупателей. На своем сайте ком-
пания каждый день фиксиру-
ет исторические максимумы по 
трафику, а очередь из 20 чело-
век, звонящих в call-центр, стала 
нормой, указывает Роман Сычев. 
В связи с этим во всех магазинах 

сети удлинен рабочий день. Рост 
спроса наиболее заметен в отно-
шении телевизоров и крупной бы-
товой техники, рассказала «РГ» 
Анна Трофимова, руководитель 
PR-отдела одной из крупней-
ших сетей гипермаркетов быто-
вой техники. Только за последние 
две недели продажи телевизоров 
выросли более чем в два раза по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Чуть меньше 
увеличились продажи крупной 
бытовой техники, особенно хо-
рошо идут холодильники. При 
этом люди сейчас больше поку-
пают технику в ценовом сегменте 
выше среднего, говорит Анна Тро-
фимова. Операционный дирек-
тор крупного интернет-ретейлера 
Андрей Кленин сказал, что с на-
чала недели рост покупательско-
го спроса превышает прогнозы на 
«горячий» предновогодний пери-
од, но назвать это ажиотажем еще 
нельзя. «Рынок сейчас крайне не-
предсказуем, прогнозы по роз-
ничным ценам делать сложно», 
- говорит Андрей Кленин.

Очевидно, что и после празд-
ников нас ждет еще один раунд 
подорожания импортных това-
ров. А также тех отечественных, в 
которых велика доля импортных 
составляющих. На нетривиаль-
ный вопрос о том, что же сей-
час делать с премией по итогам 
года, эксперты «РГ» ответили по-
разному.

Лучший рецепт - придер-
живаться своих традиционных, 
сформировавшихся стандартов 
поведения, исходить из своих 
действительных потребностей, 
убежден руководитель направле-
ния «Финансы и экономика» Ин-
ститута современного развития 
Никита Масленников. Остано-
виться, оглянуться, еще раз заду-

маться перед покупкой. «Кто мало 
думает, тот много ошибается», - 
говорил еще Леонардо да Винчи. 
Сейчас самое время вспомнить 
слова титана Возрождения. Хуже 
всего - поддаваться панике, логи-
ка толпы всегда приводит к поте-
рям, напоминает Масленников.

Стоит учитывать, что не весь 
скачок девальвации рубля «уй-
дет» в цены, говорит заместитель 
директора Института «Центр раз-
вития» НИУ «Высшая школа 
экономики» Валерий Миронов. 
Импортеры учтут снижение по-
купательной способности населе-
ния, а значит, цены вырастут, но 
меньше, чем выросли курсы евро 
и доллара в этом году. И все же 
вложиться в полезный товар, ре-
шиться на незапланированную 
покупку сейчас стоит, считает 
Валерий Миронов. А тратить го-
довую премию на приобретение 
валюты уже поздно, разрыв меж-
ду покупкой и продажей валюты 
слишком велик.

Никита Масленников так-
же советует не дергаться при пе-
ребежках из валюты в валюту. В 
ближайшие несколько дней ва-
лютные спекулянты почувствуют 
тяжелую руку денежных властей, 
их потери будут существенными, 
считает эксперт. К стабилизации 
на валютном рынке есть основа-
ния. Фундаментальные факторы 
таковы, что при 60 долларах за 
баррель нефти американская ва-

люта должна стоить 58-60 рублей. 
Кроме того, радикальное повы-
шение ключевой ставки будет 
подстраховано целевыми инстру-
ментами по предоставлению ва-
лютной ликвидности, некоторому 
сжатию рублевой ликвидности.

Советы
Когда покупать валюту тем, 

кто на праздники едет за грани-
цу?

Никита Масленников: «Я бы 
подождал несколько дней, пока 
уляжется спекулятивная состав-
ляющая. Надо дождаться, когда 
рынок выровняется. Панику про-
воцирует не само ослабление ру-
бля, а резкие скачки курса. Когда 
они прекратятся, а это должно 
произойти, можно будет думать, 
покупать валюту и ехать или все-
таки изменить планы».

Валерий Миронов: «Скорее 
ближе к концу декабря. Во вся-
ком случае, тогда ситуация будет 
не хуже, чем сейчас. Несомненно, 
спрос на валюту в эти дни повы-
сится, но он должен быть ком-
пенсирован предложением со 
стороны тех, кто прикупил валю-
ту в августе или осенью. Перед 
длинными новогодними праздни-
ками многие из этих прозорливых 
людей решат зафиксировать свою 
прибыль, то есть продать свои 
доллары и евро».

Российская газета

В результате завершения серии 
сделок по реструктуризации активов 
группы USM контрольные пакеты 
акций ОАО «МегаФон» и ОАО «ХК 
Металлоинвест» перешли во владе-
ние ООО «АФ Телеком Холдинг» и 
ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» со-
ответственно. 

«Данные действия произведены в 
связи с объявлением президентом РФ 
Владимиром Путиным курса на деоф-
шоризацию российской экономики и 
введением в Налоговый кодекс поло-
жений, касающихся налогообложения 
прибыли контролируемых иностран-
ных компаний», — cообщили предста-
вители компании.

Оба предприятия, контрольные 
пакеты которых таким образом перей-
дут в российскую юрисдикцию, имеют 
стратегическое значение для россий-
ской экономики. ОАО «МегаФон» 
— один из ведущих российских опе-
раторов связи, обслуживающий более 
71 млн абонентов. Компания работает 
во всех сегментах телекоммуникаци-
онного рынка страны. «МегаФон» и 
его дочерние предприятия располага-
ют всеми необходимыми лицензиями 
и работают во всех регионах России, а 
также в республиках Абхазия, Южная 
Осетия и Таджикистан.

В свою очередь, ОАО «ХК Метал-
лоинвест» является крупнейшей же-
лезорудной компанией в Российской 
Федерации и СНГ, мировым лиде-
ром в производстве товарного горяче-
брикетированного железа и третьим 
в мире производителем окатышей, а 
также обладает одними из крупней-
ших в мире запасов железной руды. 

Компания обеспечивает стабиль-
ную занятость около 60 тыс. сотруд-
ников. Из ежеквартального отчета 
«Металлоинвеста» следует, что USM 
владела 100% акций компании через 
кипрские офшоры Seropaem Holdings 
(21%), USM Steel & Mining Group Ltd 
(40%), Metalloinvest (24%) и USM 
Investments (15%).

Аналитики отмечают, что возвра-
щение активов компаний Алишера 
Усманова в российскую юрисдикцию 
станет примером для остальных круп-
ных холдингов. 

— Не секрет, что глава USM 
Holdings является самым успешным 
и уважаемым в нашей бизнес-эли-
те предпринимателем, а кроме того, 
и самым крупным благотворителем 
в стране. В данном случае этот шаг 
демонстрирует патриотизм Алише-
ра Усманова, интегрированный в реа-
лии нынешнего курса политики. Для 
нашей экономики такой шаг очень 
важен, особенно с учетом того, что 
«Металлоинвест» и «МегаФон» — это 
стратегические для России предприя-
тия. И хочется верить, что и остальные 
владельцы крупного бизнеса последу-
ют этому примеру, — говорит главный 
научный сотрудник РАНХиГС Алек-
сандр Пыжиков. 

C ним согласен профессор ка-
федры Государственного и муници-
пального управления РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, заместитель директора 
ИНИР РАН Константин Андрианов. 

— На мой взгляд, данный посту-
пок Усманова — это действительно 
первый шаг. И хотя я не склонен ожи-
дать стопроцентной репатриации ка-

питала в российскую юрисдикцию, 
судя по реакции лидеров крупных 
корпораций на позицию президента, 
допускаю, что это станет первой ла-
сточкой и его примеру последует це-
лый ряд прочих «акул» бизнеса. По 
отраслям предполагаю, что это будут 
не только металлургия и связь, но так-
же и топливно-энергетический ком-
плекс, нефтегазовый и банковский 
сектора, — говорит Андрианов. 

По его мнению, возвращение под 
российскую юрисдикцию выгодно и 
самим предпринимателям. 

— Санкции вполне могут рас-
пространиться и на доступ россий-
ских физических и юридических лиц 
к международному рынку капитала, 
— считает эксперт. — Они могут вы-
йти за пределы существующих огра-
ничений вплоть до ареста активов. 
Так что существование такой опасно-
сти — это еще один мощный фактор 
в пользу деофшоризации. Что же ка-
сается эффективности функциони-
рования самих компаний, то логично 
утверждать, что в кризис страдают все 
субъекты экономики, однако прези-
дент ясно дал понять свою готовность 
к диалогу, а соответственно компании 
могут надеяться и на поддержку госу-
дарства. Возможно, теперь отношения 
крупного бизнеса и государства будут 
строиться по японской модели тесного 
взаимофункционирования в тандеме.

По мнению Пыжикова, в конеч-
ном счете это может обеспечить на-
полнение доходной части бюджета, 
увеличение налоговых поступлений 
и, как следствие, пополнит ресурсную 
базу государства.

— Такой шаг не только не должен 
снизить показатели компании, он, 
напротив, повысит взаимодействие 
бизнес-сообщества с государством, 
откроет новые пути для взаимпро-
дуктивного диалога, имеющего своей 
целью прийти к условиям сотрудни-
чества, устраивающим обе стороны, — 
отмечает он. 

Известия

USM Holdings Ltd Алишера Усманова перевел 
контрольные пакеты своих стратегических 
предприятий в российскую юрисдикцию. «USM 
Holdings Ltd объявляет о завершении процесса 
реорганизации холдинговой структуры с целью 
перевода контрольных пакетов стратегических 
предприятий в российские холдинговые компании», 
— отмечается в сообщении холдинга.

Поэтому – сразу к основному: 
чтобы понять Александра Горазди-
на, целиком выставку «протяжённо-
стью» шестьдесят гобеленов, или оба 
зала Картинной галереи в Рыбных 
рядах, пробегать (в смысле, взгля-
дом пробегать) совсем не обязатель-
но. Достаточно просто стартовать и 
финишировать. На старте, у входа в 
малый зал, лицо художника: смею-
щийся взгляд, дерзкие скулы, ворот 
смело распахнут на шее – вылитый 
Высоцкий. На финише, при выхо-
де из зала большого, художниче-
ская душа: здесь работа «Полёт над 
разлукой», которую автор нынеш-
ней зимой презентует Костромско-
му музею-заповеднику. Лицо гения, 
душа мецената – Гораздин понятен 
абсолютно. Впрочем, для «абсолю-
та» всё-таки неплохо бы посмотреть 
«Автопортрет».

Потому что в нём даже боль-
ше, чем на фотографиях и в «По-
лёте»: здесь и лицо Гораздина, и 

душа Гораздина, и – что самое важ-
ное – Гораздина творческий мани-
фест. Пусть небольшое полотно не 
написано – соткано, в правом ниж-
нем углу его кармашек с ещё не 
просохшими кистями.  Выпускник 
Московского художественно-про-
мышленного училища имени Ми-
хаила Калинина 1967 года (потом 
был ещё столичный технологиче-
ский институт), Александр Гораз-
дин, похоже, до сих пор пытливый 
ученик русской живописной шко-
лы. Его пространство многоплано-
во (хотя сам художник настаивает 
на плоскостности гобеленов), его 
форма объёмна, а главное – его цвет 
любого магната богаче. Даже здесь, 
в «Автопортрете», «течёт», как жиз-
ненный поток, серо-сине-зелёный 
задник – многосложный цвет ка-
жется живым и динамичным. И не-
яркий, весь сотканный из бежевого, 
художник на первом плане это цве-
товое изобилие мира готов впиты-

вать каждую секунду. Александр 
Гораздин не только на «Автопортре-
те» – в реальности действительно 
«всегда готов».

«Если я оглянулся вокруг, и тут 
внезапно возникла какая-то идея 
– считай, уже пятьдесят процентов 
работы сделано!» – председатель 
правления Ассоциации художников 
декоративных искусств проводит 
заочную экскурсию по собственной 
творческой мастерской. Она, гораз-
динская мастерская, буквально – под 
открытым небом: идеи, признаётся 
художник, к нему чаще всего прихо-
дят прямо на природе. В наших ка-
дыйских краях, например, в которые 
Александр Сергеевич влюблён ещё с 
начала восьмидесятых. И цвет к нему 
приходит тоже прямо из природы: 
любая нить в гобеленах Гораздина – 
это «объятия» нескольких разноц-
ветных нитей. Раз в естественном 
мире не бывает колористической од-
нозначности, в мире искусства – уве-
рен Александр Сергеевич – её тоже 
быть не должно.

Однозначности и не выходит: 
два зала Картинной галереи в Рыб-
ных теперь, с приездом «Своей ос-
новы», напоминают одновременно 
и кусочек диких джунглей, и урба-
нистический квартал, и выставку 
мозаичных произведений, и презен-
тацию огромного цельного полотна. 
В одном только «Гуахаро» формы 
резные и колючие сходятся с фор-
мами скруглёнными и обтекаемы-
ми в пространстве, организованном 
по-природному стихийно: это про-
странство соткано из наплывов и 
стыков, устроено, как всё в живом 
мире, из крохотной сердцевины и 
чего-то большого, бережно укры-
вающего её. О том, что «Гуахаро» – 
про птицу, свидетельствует разве что 

причудливое «двукрылие», прячу-
щееся где-то среди других чудных 
форм. Александр Гораздин в прин-
ципе не за конкретную образность 
– за будоражащую абстракцию. Аб-
стракцию, будоражащую в первую 
очередь зрительское воображение.

Вообразить, что рвущиеся вверх 
языки пламени – это «Сопки», почти 
невозможно. Но ещё невозможнее, 
вчитываясь в названия гораздинских 
работ, вообразить – как это. Как это – 
«Узор сомнений»? Да очень просто: 
чёрное и белое, разделённые неров-
ной трещиной. Стихия, врывающа-
яся в пространство полотна сверху, 
устремляясь книзу, всё больше и 
больше изменяет первоначальной 
себе, становится кардинально дру-
гой. Но даже в противопоставленных 
чёрном и белом цветовой однознач-
ности нет: в белом «живут» голубой 
и зелёный, рыжий и серый, внутри 
чёрного «обитают» серебро и беж. 
Цветами и оттенками, рождающими 
смыслы, Гораздин играть горазд.

Он играет ими, играя «Мелодию 
в ритме гобелена»: здесь сталкива-
ются, как главная и побочная темы в 
музыке, «тема» полноцветная с «те-
мой» серо-чёрной. Но всё-таки после 
столкновения не «разбегаются», а, 
наоборот, скрепляются – чем-то под-
вижно-белым. Тем самым ритмом, 
что в названии, вероятно. В назва-
нии «Кода отношений» музыки тоже 
предостаточно – и сам гобелен дей-
ствительно «звучит»: жизнерадост-
ным аллегро кажется ярко-жёлтый, 
тёмно-зелёный кажется утомитель-
ным адажио. Но главное здесь – в 
маленькой чёрной точке: она и есть 
кода. Она и есть часто незапланиро-
ванный финал любых невечных зем-
ных отношений.

И, кстати, о земном: в пентапти-
хе «Отдельные части происходяще-
го» Александр Гораздин выстраивает 
крест человеческой жизни (мир в 
«Частях» гористый, как будто специ-
ально созданный для наших взлётов 
и падений). И заодно демонстрирует 

устройство собственного искусства: 
если сложить все пять квадратов в 
куб, то у куба не будет дна. Бездон-
ность смыслов, из которых соткан 
художественный мир Александра Го-
раздина, здесь, в «Отдельных частях 
происходящего», вполне очевидна. 

Впрочем, настолько же очевидна, как 
и в каждом экспонате «Своей осно-
вы». Как и во всех её экспонатах. Так 
что, если уж быть основательным, 
внимательно всмотреться на выстав-
ке Александра Гораздина стоит во все 
работы. И в каждую.   

Основа – это в любой ткани продольная нить. 
Но «Основа» Гораздина всё-таки поперечная: 
наперекор модам и годам он уже четыре 
десятилетия ткёт классические полотна. Основа 
может быть грамматической. Но у Гораздина – 
скорее драматическая «Основа»: цвета в своих 
гобеленах он вовлекает в почти театральный 
конфликт. Основой называют в Харькове 
район. Но Гораздин в «Основе» говорит о районе 
Кадыйском – он ведь здесь даже прописан(!) был. 
В общем, что бы ни подразумевал под «основой» 
великий русский язык, у самобытного Александра 
Гораздина «Своя основа». В нынешнем декабре, 
обнаружив «Основу» Гораздина в Картинной 
галерее в Рыбных рядах, корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА стала гораздо основательнее.

Александр Гораздин и его «Автопортрет». Не идеализированный - 
еще недавно художник был шевелюрен

В Костроме у москвича Александра Гораздина много друзей. 
Для них - персональная экскурсия

Гобелен, когда он настоящее искусство, велик во всех смыслах
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Россия - сильная страна, у 
нее накоплены серьезные 
резервы, которые станут 
опорой для выполнения 
социальных обязательств. 
А кризис пойдет России 
только на пользу. В подобном 
ключе выступления главы 
государства комментируют 
экономисты, называя сроки, 
когда ситуация в экономике 
начнет улучшаться.

Выход российской экономики из ны-
нешней ситуации и ее рост в конце кон-
цов неизбежны, заявил Владимир Путин 
во время своей традиционной большой 
пресс-конференции. По его словам, ситуа-
ция может начать выправляться в середи-
не или в конце следующего года, но пока 
«никто этого точно не может сказать».

Президент надеется на укрепление ру-
бля, на то, что наметившееся в последние 
два дня снижение курса иностранных ва-
лют к рублю сохранится. Он не исключает, 
что может быть дальнейшее снижение цен 
на нефть, что, конечно, будет влиять на на-
циональную валюту и другие показатели, 
в том числе инфляцию.

В любом случае даже при худшем сцена-
рии период нестабильности сырьевых цен, 
который негативно влияет на экономику, 
продлится лишь два года. Поэтому на выход 
из нынешней ситуации в худшем случае по-
требуется максимум два года. Так или ина-
че, но «экономика будет приспосабливаться 
к жизни и работе в условиях низких цен на 
энергоносители», уверил президент.

Важной экономической частью посла-
ния президента также является оценка 
действий правительства и ЦБ в кризис-
ный период. Президент считает, что они 
действуют адекватно сложившейся обста-

новке, хотя посоветовал действовать на 
полшага быстрее.

В частности, глава государства пред-
лагает правительству активнее работать 
с экспортерами, которые имеют большую 
валютную выручку. Борьба с инфляцией - 
задача ЦБ, а правительство должно зани-
маться ценами на бензин и продукты пи-
тания в ручном режиме.

Что касается рубля, то Путин считает 
правильным, что ЦБ не намерен бездумно 
«палить» свои резервы, которые составля-
ют на данный момент 419 млрд долларов. 
Хотя Банк России должен был ограничить 
объем своих интервенций раньше, считает 
он. В целом общие резервы страны - 8,4 
трлн рублей - это опора России для испол-
нения всех социальных обязательств, ска-
зал глава государства.

Что касается поднятия Центробанком 
ключевой ставки, то Путин выразил на-
дежду, что ее не будут держать высокой 
весь период сложных событий из-за внеш-
ней конъюнктуры и низких цен на нефть.

По мнению Путина, чтобы стабили-
зировать национальную валюту, нужно 
«немного зажать рублевую ликвидность 
пока, отпустить и дать возможность досту-
па участников экономической деятельно-
сти к валютной ликвидности», «не разда-
вать ЗВР и не палить их на рынке, а идти 
по предоставлению кредитных ресурсов». 
Путин привел в пример операции РЕПО 
и добавил, что все вышеперечисленное де-
лается Центробанком.

Президент также знает, что вводить 
обязательную продажу валютной выручки 
экспортерами ни ЦБ, ни правительство не 

собирается. По его мнению, это правиль-
но, потому что, как показал опыт Украи-
ны, эта мера никак не поможет поддержать 
курс национальной валюты. 

В то же время Путин сообщил, что сам 
он «по дружбе» поговорил с главами неко-
торых компаний-экспортеров.

Что касается спекуляций на валютном 
рынке, то, по словам Путина, ими могут 
заниматься как иностранцы, так и россий-
ские компании, но это «не уголовно-пра-
вовое понятие».

«Это вполне соответствует практике 
любой рыночной экономики, они (спеку-
лянты) появляются всегда, когда можно 
заработать денег - не украсть, не кого-то 
надуть, а поработать на рынке, создавая 
для себя благоприятную ситуацию, под-
талкивая Центральный банк РФ выходить 
на рынок и продавать золотовалютные ре-
зервы», - пояснил президент.

Рубль на фоне заявлений президен-
та начал быстро укрепляться. В целом 
участники финансовых рынков и бизнес 
восприняли заявления президента пози-
тивно.

Оценка рынком
Путин был взвешен и осторожен в эко-

номических оценках, учитывая, что ника-
ких других прогнозов, кроме как медлен-
ный и уверенный рост экономики, дано не 
было, считает Иван Андриевский из Рос-
сийского союза инженеров. Выступление, 
по его мнению, прежде всего было направ-
лено на то, чтобы успокоить взбудоражен-
ные массы людей, пребывающие в расте-
рянности и сметающие товары с полок ма-
газинов. 

Он особо отмечает фрагмент, в кото-
ром Путин объяснил, почему за столько 
лет экономика так и не была диверсифи-
цирована. Потому что при высоких це-
нах на нефть и газ трудно было добиться, 
чтобы бизнес вкладывался в инновации и 
другие сферы. Все хотели быстро нажить-

ся. Но сейчас самое время заняться изме-
нением структуры экономики. «В этом 
смысле кризис полезен. Есть только со-
мнение, что эта возможность будет с тол-
ком и эффективно использована прави-
тельством», - говорит Андриевский.

«Основной смысл послания прези-
дента: ничего страшного не происходит, 
мы сильные, у нас хватит резервов, а кри-
зис - даже на пользу. Как среагирует ры-
нок - покажет время», - резюмирует Ан-
дриевский.

«Как я понял, никаких серьезных из-
менений для бизнеса и для банков в Рос-
сии пока не ожидается, несмотря на санк-
ции. В частности, не будет обязательной 
продажи валютной выручки, не планиру-
ется валютных ограничений в работе бан-
ков. Интервенции ЦБ, скорее всего, будут 
носить ограниченный характер с целью 
сохранения валютных резервов. Деятель-
ность иностранных спекулянтов никак не 
будет ограничена, потому что она соответ-
ствует текущему законодательству», - го-
ворит газете ВЗГЛЯД Дмитрий Лукашов 
из IFC Markets.

Он не исключает, что резкое повыше-
ние ключевой ставки ЦБ все же стабили-
зирует курс, возможно, на пару месяцев. 

В отношении долгосрочных прогно-
зов он согласен с Путиным: в течение 
двух лет экономическая ситуация улуч-
шится, так как низкие цены на нефть 
вряд ли продержатся дольше. «Из-за со-
кращения инвестиций в геологоразведку 
и разработку новых месторождений ми-
ровая добыча понизится, что приведет 
к росту котировок», - говорит Дмитрий 
Лукашов.

Правда, главный экономист из ИК 
«Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов не 
исключает, что этот процесс может за-
нять около трех лет, а в следующем году 
он ждет «достаточно серьезной рецессии» 
в России. 

С другой стороны, главный экономист 
АФК «Система» Евгений Надоршин счи-

тает, что российская экономика могла бы 
восстановиться даже раньше двух лет при 
улучшении внешней конъюнктуры - пре-
жде всего в случае существенного роста 
цен на нефть, как в 2009-2011 годах. Прав-
да, шансы такого «подарка» невелики. Но 
ждать выход из кризиса в течение двух 
лет - вполне разумный, умеренно оптими-
стичный прогноз при условии «кропотли-
вой работы по улучшению того, что не спе-
шили улучшать в последние годы», счита-
ет Надоршин.

Бизнес вдохновлен
«После недавних потрясений на ва-

лютном рынке и плохих новостей с фон-
дового рынка слова президента привнес-
ли позитивный настрой в бизнес-сообще-
ство. Это еще один сигнал после феде-
рального послания, когда президент ска-
зал и об амнистии капитала, и о морато-
рии на изменение налоговых ставок, и о 
налоговых каникулах. Все это демонстри-
рует готовность власти помогать бизнесу 
развиваться в нынешних экономических 
условиях», - говорит газете ВЗГЛЯД 
председатель президиума Ассоциации 
молодых предпринимателей России Дми-
трий Кравченко.

Очень правильные, по его мнению, 
были слова президента и о диверсифика-
ции экономики. «Сам факт стремления к 
этому - еще один позитивный сигнал, ко-
торый хорошо подействует и на укрепле-
ние рубля, и на экономику в целом», - счи-
тает Кравченко, добавляя, что нельзя сбра-
сывать со счетов риски усиления внешне-
го давления.

Положительными для бизнеса он счи-
тает также слова о развитии сотрудниче-
ства со странами ШОС, БРИКС и АТЕС. 
«Ведь если посмотреть, то это огромный 
и развивающийся рынок, с которым мы 
пока недостаточно тесно сотрудничаем», - 
говорит Кравченко.

Взгляд

«А кризис – даже на пользу»
Основной экономический смысл заявлений президента в том, 
что ничего страшного не происходит

О возможной перемене имени КамАЗа в рамках 
конференции «Автопром-2014» рассказал директор по 
рекламе и маркетингу производителя Ашот Арутюнян.

- Сейчас серьезно прорабатывается вопрос о том, 
чтобы сделать ребрендинг по этому продукту - не на-
зывать его КамАЗом или называть его КамАЗом с 
каким-то продолжением. Конечно же, серьезный со-
блазн сохранить имя КамАЗ, потому что бренд рас-
крученный. Тогда нужно подумать, как отпозицио-
нироваться, потому что это бренд с другими потреби-
тельскими свойствами, - рассказал Арутюнян.

Знаменитый степной аргамак на эмблеме «КамА-
За» появился в 1987 году, до сих пор речи о ребрен-
динге не заходило. Имидж марки давно требует об-
новления, выйти на новый уровень марке мешает ее 
связь с прошлым, убеждены эксперты. Вадим Журав-
лев, исполнительный директор брендингового агент-
ства Mildberry, считает, что можно обойтись без сме-
ны названия, а поменять логотип и в целом позици-
онирование бренда «КамАЗ», как попытались ранее 
сделать Сбербанк и «АвтоВАЗ».

- У меня ассоциация со Сбербанком - у него похо-
жая ситуация, потому что тоже был старым советским 
брендом, всем известным, но с репутацией отстало-
го, непередового, низкотехнологичного предприятия. 
Для утверждения нового имиджа компании нужно 
создать новую философию марки, которая должна при 
этом соответствовать реальности, но мало измениться 
на словах. В противном случае все затраты будут зря. 
К примеру, несмотря на последний ребрендинг ВАЗа, 
у них в плане имиджа принципиальных перемен не 
произошло. Появились новые модели семейства Lada 
Granta, обновленная Kalina, но люди по-прежнему от-
носятся к марке с недоверием, несмотря на новые ло-
готипы, - поскольку сам продукт не отвечает жестким 
стандартам качества. Все попытки изменить дизайн 
либо с помощью каких-то иностранных слов придать 
какой-то имидж современного бренда не приводят к 
успеху, - объясняет Журавлев.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, КамАЗ 
в случае создания нового бренда будет вынужден вы-
двинуть на рынок продукт с новыми потребительски-
ми свойствами, более премиальный, чем существу-
ющие «КамАЗы», считает аналитик по автопрому 
EURussia Partners Иван Бончев.

- Скорее всего, речь идет о более дорогом продук-
те и они хотят его диссоциировать от родительской 
марки. «КамАЗ» - это такая дешевая лошадка, а но-
вый бренд - это следующий шаг, комфортные модели, 
которые смогут конкурировать с мировыми бренда-
ми, - предположил Бончев.

Мысль Бончева подтверждают слова Арутюня-
на из КамАЗа. Говоря о новых продуктах компании 
- самосвале 65205 и магистральном седельном тягаче 

5490, - он заметил, что это «прообраз нового модель-
ного ряда».

«КамАЗ-5490» построен на основе седельного тя-
гача Mercedes-Benz Axor (Daimler владеет 15% акций 
КамАЗа, в целом предприятие контролируется «Ро-
стехом»), лишь частично укомплектован некоторыми 
деталями «КамАЗа», специально спроектированны-
ми челнинскими конструкторами для этой машины. 
Самосвал «КамАЗ-65205» также в большей степени 
оснащен комплектующими Daimler. В частности, на 
машину устанавливаются немецкие передний и за-
дний мосты, двигатель и многие другие комплектую-
щие. Обе машины разительно отличаются от нынеш-
него модельного ряда компании внешне, а также по 
уровню локализации - новинки большей частью со-
стоят из иностранных компонентов.

Для более грамотного позиционирования таких 
машин КамАЗ должен создать более внятную страте-
гию, убеждают эксперты.

- Я приведу конкретный пример. Есть шинная 
компания Nokian, у нее уникальное позиционирова-
ние - эксперт по северным дорогам с трудными усло-
виями эксплуатации. Хоть это узкая ниша, зато вы 
верите, что финская компания знает не понаслышке, 
что такое снег и эксплуатация автомобиля в суровых 
климатических режимах. В этом смысле мнение о 
«КамАЗе» у людей, как мне кажется, на сегодняшний 
день расплывчатое, - заметил Журавлев из Mildberry.

Арутюнян признает, что ребрендинг потребует ак-
тивного оповещения граждан о новом продукте, что 
повлечет затраты.

- Какие плюсы и минусы? Минусы - если я начи-
наю новый бренд выводить на рынок, это большие ин-
вестиции, потому что мне нужно с нуля достичь опре-
деленного уровня узнаваемости на рынке. Каждый 
пункт стоит денег. И если я хочу занять долю на рынке 
в 12-15%, как один из восьми крупнейших игроков, то 
мне нужно достичь уровня узнавания таких компаний, 
как Iveco, Man, Volvo, - говорит Арутюнян.

Исполнительный директора некоммерческого 
партнерства «Русбренд» Алексей Поповичев оценил 
вероятные затраты КамАЗа на ребрендинг в 200-500 
тыс. По словам собеседника, автомобильный ребрен-
динг, как правило, включает новый логотип, реклам-
ные кампании, работу в соцсетях и профессиональ-
ных сообществах, работу с дилерами, разработку но-
вой маркетинговой политики.

- Раньше они продвигались под слоганом «Танки 
грязи не боятся». К сожалению, сейчас сравнение ма-
шины с танком, с тем, что ее можно кувалдой чинить, 
уже неактуально. Поэтому нужно будет продумать 
более актуальный слоган, - добавил Поповичев.

Известия

Максимальная страховка по 
банковским вкладам граждан 
скоро увеличится в два раза. 
Теперь вкладчики закрывшихся 
кредитных организаций смогут 
рассчитывать на возврат не 700 
тысяч рублей, а 1,4 миллиона. 
Такой законопроект сразу 
во втором и третьем чтениях 
приняла в пятницу Госдума. А 
финансовый блок правительства 
и ЦБ придумали, как в нынешней 
непростой ситуации помочь 
населению, банкам и экономике. 
Курс рубля не замедлил 
отреагировать на это ростом.

Самой позитивной новостью недели для 
вкладчиков, конечно, стало грядущее повышение 
страховки по банковским депозитам. «Логика ре-
шения лежит на поверхности. Вклады в долларах 
и евро, номинированные в рублях, благодаря кур-
совой разнице увеличились почти вдвое, у многих 
вклады вышли за пределы гарантированной стра-
ховкой суммы. Отсюда желание разнести вклад 
по двум банкам, а это совсем ненужный сейчас до-
полнительный спрос на наличную валюту», - объ-
яснил вице-президент Ассоциации региональных 
банков Олег Иванов. Следовательно, повышение 
страхового возмещения по вкладам даст возмож-
ность владельцам в том числе и валютных депози-
тов вздохнуть с облегчением. 

При этом увеличенные в два раза обязатель-
ства Агентства по страхованию вкладов никак не 
отразятся на надежности всей системы. «Тем бо-
лее что ЦБ проделал большую работу по расчис-
тке завалов в банковской системе, и еще в середи-
не года было понятно, что основные неблагонаде-
жные игроки с рынка удалены», - считает Олег 
Иванов. Так что повышенных рисков, связанных 
с устойчивостью банковской системы, наш экс-
перт не видит. 

Однако некоторые риски в российской бан-
ковской системе все равно имеются, говорят экс-
перты. «Но Агентство по страхованию вкладов 
сможет компенсировать вкладчикам потери при 
любом развитии событий», - говорит директор 
Банковского института НИУ «Высшая школа 
экономики» Василий Солодков.

Учитывая такой расклад, российским кредит-
ным организациям в конце прошлой недели ре-
шено было придать устойчивости.

Банкам добавили 
триллион

Российское правительство выработало допол-
нительные решения на случай изменений на ва-
лютном рынке, сообщил помощник президента Ан-
дрей Белоусов. «Есть план, меры, которые будут 
вводиться на случай изменения ситуации. Сейчас 
правительство готово к более-менее любому вари-
анту», - рассказал он. В чем они заключаются?

Капитализация нашей банковской системы 
будет увеличена. Госдума приняла закон, по ко-

торому АСВ может получить право размещать 
деньги в привилегированные акции банков и их 
обязательства кредитам и облигационным зай-
мам. Общий объем такой докапитализации - 
триллион рублей. По словам министра финансов 
Антона Силуанова, он даст возможность увели-
чить капитал нашей банковской системы на 13 
процентов. «Это соответствует тому суммарному 
негативному эффекту на банковскую систему, ко-
торый сейчас произошел», - сказал он.

Абы какие банки отбираться для докапитали-
зации не будут. Поддержку окажут исходя из си-
стемной значимости организации, объема депо-
зитов и ее важности для конкретного российско-
го региона. Причем размер здесь не имеет значе-
ния - на докапитализацию смогут рассчитывать и 
крупные, и средние, и мелкие игроки. 

«Фактически решено печатать облигации и 
раздавать их банкам. Их можно продать на бир-
же, поскольку они очень ликвидны. Банки повы-
сят капитализацию за счет передачи привилеги-
рованных акций государству. В обмен на «пре-
фы» они получают высоколиквидный инстру-
мент», - рассказывает доцент РАНХиГС при пре-
зиденте РФ Василий Якимкин. Как результат - 
повышается надежность банковской системы и 
достаточность собственного капитала, отмечает 
эксперт.

Кроме того, Госдумой принят закон, кото-
рый позволит размещать до 10 процентов средств 
Фонда национального благосостояния в субор-
динированные депозиты и субординированные 
облигации российских банков, чей капитал пре-
вышает 100 миллиардов рублей.

«Хорошо заметно, что правительство, ЦБ, 
Госдума демонстрируют сейчас фантастическую 
скорость принятия мер по предотвращению кри-
зиса. В 2008 году на принятие решений требова-
лись недели, сейчас - дни и даже часы», - говорит 
Олег Иванов. А зампред ЦБ РФ Михаил Сухов 
уверен, что на сегодняшний день принятых мер 
достаточно, исходя из складывающейся ситуации 
на финансовом рынке для того, чтобы спокойно 
встречать Новый год. Курс рубля также отреаги-
ровал позитивно на антикризисный план.

Экономике помогут 
малыши

В целом мелкие и средние банки в регионах 
чувствуют себя сейчас хорошо. «У них норматив 
достаточности капитала выше, чем у крупных, 
толще подушка безопасности. Они меньше вели 
операций с валютой, у них невелика доля валют-
ных вкладов, активов в иностранных валюте во-
обще, они традиционно ориентированы на рубле-
вый бизнес», - говорит Олег Иванов.

По его словам, и клиентская база у них более 
стабильная и не столь подверженная ажиотажу. В 
отличие от клиентов крупных банков в больших 
городах, которые ломанулись снимать вклады и 
покупать все подряд. 

Но самое главное: региональные банки опи-
раются на малый и средний бизнес, для которо-
го одной из основных трудностей была конку-
ренция с западными дешевыми товарами. Теперь 
они уже не такие дешевые. «Я бы не называл это 
импортозамещением, но для малого и среднего 
предпринимательства и кредитующих его банков 
появляется некоторое окно дополнительных воз-
можностей», - уверен Олег Иванов. 

Сколько будет стоить рубль
По мнению министра финансов Антона Си-

луанова, рубль в начале 2015 года укрепится. 
Насколько именно - предсказать, конечно, не-
возможно. Но по крайней мере, Минфин не опа-
сается продажи собственных валютных остат-
ков. «Мы их готовы продавать, поскольку ви-
дим, что курс сегодня недооценен», - заявил Ан-
тон Силуанов.

Для граждан же, которые хотят продать или 
купить иностранную валюту, ЦБ может ввести 
ограничение на разницу между курсами ее покуп-
ки и продажи, не исключил Михаил Сухов. Если 
практика возобновится, то каждый банк должен 
будет выдерживать минимальные значения меж-
ду покупкой и продажей, например, в пределах 
двух-трех рублей. Это приведет к тому, что граж-
дане не будут метаться по разным банкам за вы-
годным курсом. Кроме того, ЦБ с сегодняшнего 
дня начинает уделять «специальное внимание» 
ставкам по рублевым вкладам, отклоняющимся 
от среднерыночного индикатора более чем на 3,5 
процентных пункта.

«РГ» отвечает на вопросы 
читателей о валюте 
и вкладах

Что делать с рублями на зарплатной карте, 
стоит ли снимать их и переводить в валюту?

По словам директора Банковского института 
НИУ «Высшая школа экономики» Василия Со-
лодкова, какого-то однозначного решения здесь 
попросту не существует. С одной стороны, се-
рьезных причин для фундаментального укрепле-
ния рубля сейчас нет. С другой стороны, говорит 
эксперт, очевидно, что наша валюта просела с не-
которым запасом и может немного отыграть свое 
недавнее падение.

Другая проблема - люди часто сталкиваются 
с тем, что банкоматы в отделениях кредитных 
организациях не работают. Что делать?

Угрозы остаться на Новый год без налички, 
похоже, нет. По мнению Солодкова, когда люди 
тратят деньги на предметы длительного пользо-
вания, в которых раньше себе отказывали, та-
кие ситуации, как местный недостаток валю-
ты, вполне естественны. «И очереди - тоже. Но 
какого-то коллапса ждать не стоит», - уверяет 
Солодков.

Еще одна распространенная в последнее вре-
мя ситуация. Вы давно сделали рублевый вклад 
под 8 процентов годовых, но соседний банк, при-
няв во внимание повышение ставки ЦБ, предла-
гает уже 20 процентов. Как поступить?

«Нужно переводиться, даже с потерей про-
центов по прежнему вкладу», - полагает Васи-
лий Солодков. Впрочем, проверить выгоду по-
может нехитрый расчет, добавляет он. Главное, 
при размещении денег на депозит просчитать, 
чтобы общая сумма не выходила за рамки стра-
хового возмещения. Пока она остается 700 ты-
сяч рублей. А принятый Госдумой закон еще 
должен быть одобрен Советом Федерации, под-
писан президентом и опубликован в «РГ». Тог-
да он вступит в силу, и страховка повысится до 
1400000 рублей.

Российская газета

«КамАЗ» может 
сменить название
Поводом для этого послужили 
новые модели 

Допинг-рубль
Страховка по вкладам выросла 
до 1,4 миллиона, а банки получили триллион

Как выяснили «Известия», компания КамАЗ прорабатывает варианты 
ребрендинга марки. Пока руководство автозавода не решило, сохранять 
ли историческое имя, сменить его полностью или частично. Поводом для 
ребрендинга могут стать новый трехосный самосвал 65205, который 
появится на рынке в 2015 году, и магистральный седельный тягач 5490, 
дебютировавший в этом году. Обе машины обладают улучшенными 
потребительскими и техническими свойствами и внешне существенно 
отличаются от привычного образа челнинских грузовиков. Затраты на 
ребрендинг могут составить €200-500 тыс.
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6 ИНФОРМАЦИЯ

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Костром-
ской области сообщает о проведении торгов в форме аукци-
она, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений, о размере арендной платы по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды на земельные участки

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, постановлением правительства 
Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 432 «О Феде-
ральном агентстве по управлению государственным иму-
ществом», на основании положения о Территориальном 
управлении, утвержденного Приказом Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом 
от 05.03.2009 г. № 63, постановлением правительства РФ 
от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных уч аст-
ков», распоряжением Территориального управления Роси-
мущества в Костромской области от 23.12.2014 № 510 «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в федеральной собствен-
ности и составляющих казну Российской Федерации» в 
редакции распоряжения от 27.08.2014 № 357 «О внесении 
изменений в Распоряжение Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Костромской области от 14.08.2014 № 
338» Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Костром-
ской области (далее - организатор торгов) «29» января 2015 
года проводит торги в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы за земельные участки, расположенные по 
адресу: Костромская область, Костромской район (далее - 
аукцион).

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, примерно в 500 м по на-
правлению на запад от ориентира д. Веригино;

кадастровый номер – 44:07:023602:516;
общей площадью – 1162000 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 04.05.2010 серия 44-АБ №370052; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 

189 898,50 (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот девяно-
сто восемь) рублей (пятьдесят) копеек

Размер задатка – 37 980,00 (тридцать семь тысяч де-
вятьсот восемьдесят) рублей. 

Шаг аукциона – 1 899 (одна тысяча восемьсот девяно-
сто девять) рублей

Срок аренды – 15 лет.
Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:570;
общей площадью – 6650 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695083; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 9 607,00 

(девять тысяч шестьсот семь) рублей.
Размер задатка – 1921,00 (одна тысяча девятьсот двад-

цать один) рубль.
Шаг аукциона – 96 (девяносто шесть) рублей.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 3
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:569;
общей площадью – 150182 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695082; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 87 656,50 

(восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) ру-
блей (пятьдесят) копеек.

Размер задатка – 17 531,50 (семнадцать тысяч пятьсот 
тридцать один) рубль (пятьдесят) копеек. 

Шаг аукциона – 877 (восемьсот семьдесят семь) ру-
блей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 4
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:565;
общей площадью – 75532 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695504; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 63 603,50 

(шестьдесят три тысячи шестьсот три) рубля (пятьдесят) 
копеек.

Размер задатка – 12 721 (двенадцать тысяч семьсот 
двадцать один) рубль. 

Шаг аукциона – 636 (шестьсот тридцать шесть) ру-
блей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 5
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023701:161;
общей площадью – 35400 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695152; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 38 849 

(тридцать восемь тысяч восемьсот сорок девять) рублей. 
Размер задатка – 7 770,00 (семь тысяч семьсот семь-

десят) рублей. 
Шаг аукциона – 388,50 (триста восемьдесят восемь) 

рублей (пятьдесят) копеек.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 6
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023701:160;
общей площадью – 8296 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695151; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 11 781 

(одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят один) рубль.
Размер задатка – 2 356,00 (две тысячи триста пятьде-

сят шесть) рублей.
Шаг аукциона – 118 (сто восемнадцать) рублей.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 7
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023701:159;
общей площадью – 22242 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695150; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 27 489 

(двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят девять) ру-
блей.

Размер задатка – 5 498 (пять тысяч четыреста девяно-
сто восемь) рублей. 

Шаг аукциона – 275 (двести семьдесят пять) рублей.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 8
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023701:158;
общей площадью – 10405 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;

разрешенное использование земельного участка – для 
сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный 
участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695149; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 14 305,50 

(четырнадцать тысяч триста пять) рублей (пятьдесят) ко-
пеек.

Размер задатка – 2 861,00 (две тысячи восемьсот 
шестьдесят один) рубль.

Шаг аукциона – 143 (сто сорок три) рубля.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 9
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023701:157;
общей площадью – 5334 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695147; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 7 854,00 

(семь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля.
Размер задатка – 1 571,00 (Одна тысяча пятьсот семь-

десят один) рубль.
Шаг аукциона – 78,50 (семьдесят восемь) рублей 

(пятьдесят) копеек.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 10
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:580;
общей площадью – 5506 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695427; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 8 064,50 

(восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля (пятьдесят) копе-
ек.

Размер задатка – 1 613,00 (Одна тысяча шестьсот три-
надцать) рублей.

Шаг аукциона – 80,50 (восемьдесят) рублей (пятьде-
сят) копеек.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 11
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:579;
общей площадью – 968756 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 693723; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 

158 272,00 (сто пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят 
два) рубля.

Размер задатка – 31 654,50 (тридцать одна тысяча 
шестьсот пятьдесят четыре) рубля (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 1 583 (Одна тысяча пятьсот восемь-
десят три) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 12
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:572;
общей площадью – 998397 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695501; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 

163 111,00 (Сто шестьдесят три тысячи сто одиннадцать) 
рублей.

Размер задатка – 32 622,00 (Тридцать две тысячи 
шестьсот двадцать два) рубля. 

Шаг аукциона – 1 631 (одна тысяча шестьсот тридцать 
один) рубль.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 13
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:568;
общей площадью – 43928 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695081; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 45 160,50 

(сорок пять тысяч сто шестьдесят) рублей (пятьдесят) ко-
пеек.

Размер задатка  – 9 032,00 (девять тысяч тридцать два) 
рубля.

Шаг аукциона – 452 (четыреста пятьдесят два) рубля.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 14
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:567;
общей площадью – 813357 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695080; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 

132 887,00 (сто тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят 
семь) рублей. 

Размер задатка – 26 577,50 (двадцать шесть тысяч 
пятьсот семьдесят семь) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 1 329 (Одна тысяча триста двадцать 
девять) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 15
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:566;
общей площадью – 1128312 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695079; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 

184 358,50 (сто восемьдесят четыре тысячи триста пятьде-
сят восемь) рублей (пятьдесят) копеек.

Размер задатка – 36 872,00 (тридцать шесть тысяч во-
семьсот семьдесят два) рубля.

Шаг аукциона – 1 843,50 (одна тысяча восемьсот сорок 
три) рубля (пятьдесят) копеек.

 Срок аренды – 15 лет.

Лот № 16
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:000000:571;
общей площадью – 28499 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 694700; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 33 309,00 

(тридцать три тысячи триста девять) рублей.
Размер задатка  – 6 662,00 (шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят два) рубля.
Шаг аукциона – 334 (Триста тридцать четыре) рубля.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 17
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-

селение;
кадастровый номер – 44:07:024661:7;
общей площадью – 83375 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695139; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 64 305,00 

(шестьдесят четыре тысячи триста пять) рублей.
Размер задатка – 12 861,00 (двенадцать тысяч восемь-

сот шестьдесят один) рубль.
Шаг аукциона – 643 (шестьсот сорок три) рубля.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 18
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023602:573;
общей площадью – 622249 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695147; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 

130 923,50 (сто тридцать тысяч девятьсот двадцать три) ру-
бля (пятьдесят) копеек.

Размер задатка – 26 185,00 (двадцать шесть тысяч сто 
восемьдесят пять) рублей.

Шаг аукциона – 1 309 (Одна тысяча триста девять) ру-
блей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 19
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023602:572;
общей площадью – 108554 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695146; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 76 156,00 

(семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей.
Размер задатка – 15 231,00 (пятнадцать тысяч двести 

тридцать один) рубль.
Шаг аукциона – 761,50 (семьсот шестьдесят один) 

рубль (пятьдесят) копеек.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 20
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023602:571;
общей площадью – 74841 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695276; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 62 972,00 

(шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля.
Размер задатка – 12 594,50 (двенадцать тысяч пятьсот 

девяносто четыре) рубля (пятьдесят) копеек.
Шаг аукциона – 630 (шестьсот тридцать) рублей.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 21
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023602:570;
общей площадью – 5607 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695275; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 8 485,00 

(восемь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей.
Размер задатка – 1 697,00 (Одна тысяча шестьсот девя-

носто семь) рублей.
Шаг аукциона – 85 (восемьдесят пять) рублей.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 22
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:023602:569;
общей площадью – 9803 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695274; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 14 656,00 

(четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей.
Размер задатка – 2 931,00 (две тысячи девятьсот трид-

цать один) рубль.
Шаг аукциона – 146,50 (сто сорок шесть) рублей 

(пятьдесят) копеек.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 23
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:091901:394;
общей площадью – 906589 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 694895; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 

148 104,00 (сто сорок восемь тысяч сто четыре) рубля.
Размер задатка – 29 621,00 (двадцать девять тысяч 

шестьсот двадцать один) рубль.
Шаг аукциона – 1 481 (Одна тысяча четыреста восемь-

десят один) рубль.
Срок аренды – 15 лет.

Лот № 24
Земельный участок, расположенный по адресу: Ко-

стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское по-
селение;

кадастровый номер – 44:07:091901:393;
общей площадью – 255154 кв. м;
категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения;
разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;
право государственной собственности на земельный 

участок зарегистрировано. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695141; 

обременения не установлены.
Начальный размер годовой арендной платы – 

101 120,00 (сто одна тысяча сто двадцать) рублей. 
Размер задатка – 20 224,00 (двадцать тысяч двести 

двадцать четыре) рубля.
Шаг аукциона – 1 011,00 (одна тысяча одиннадцать) 

рублей.
Срок аренды – 15 лет.

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть признаны пре-
тендентами по законодательству Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку, другие необходимые доку-
менты и внесшие задаток для участия в аукционе. 

 Задаток должен быть перечислен на счет Тер-
риториального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Костром-
ской области: ИНН 4401101109, КПП 440101001, УФК по 
Костромской области (Территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Костромской области, л/сч 05411А20280), 
счет № 40302810000001000022 Отделение Кострома, БИК 
043469001.  Назначение платежа: «Задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора аренды фе-
дерального земельного участка с кадастровым номером 
______________». Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты и времени окончания приема за-
явок.

Возврат задатка участникам торгов, которые не выи-
грали их, осуществляется в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты арендной платы. 

К заявке указанной формы прилагаются следующие 
документы:

- для юридических лиц: документы, подтверждающие 
внесение задатка, нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент). 

- для физических лиц: документы, подтверждающие 
внесение задатка; документ, удостоверяющий личность.

Платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка, представляется с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претенден-
том установленного в извещении о проведении торгов за-
датка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах 
прав на заключение договоров аренды земельных участков.

Заявка может быть подана лично либо через предста-
вителя претендента. В случае подачи заявки через предста-
вителя претендента предъявляется доверенность. В случае 
если от имени претендента действует поверенное лицо, то 
такое лицо может представлять на аукционе только одно-
го претендента.

Заявка и опись представленных документов составля-
ются в двух экземплярах.

По желанию претендентом могут быть представле-
ны иные документы, в том числе выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц), или копии документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц).

Форма подачи предложений о размере арендной пла-
ты - открытая.

 Победителем торгов признаётся участник, 
предложивший наиболее высокий размер арендной платы 
за соответствующий земельный участок. Подведение ито-
гов проводится в день проведения аукциона. Договор куп-
ли-продажи подписывается не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится в 10 час. 00 мин. 29 января 2015 г. 
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. № 8.2.

 Приём заявок на участие в аукционе будет про-
водиться по рабочим дням с 25 декабря 2014 года по 21 ян-
варя 2015 года включительно, с 10 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. по адре-
су: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. 3.

Участники аукциона будут определены в 11 часов 00 
минут 22 января 2015 года по адресу: г. Кострома, ул. Крас-
ноармейская, 8, каб. №. 8.2. 

По результатам рассмотрения документов организа-
тор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое оформляется протоколом. В про-
токоле приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками торгов, а также имена (наименования) претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в тор-
гах, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в торгах по сле-
дующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого законо-
дательством Российской Федерации установлены ограни-
чения в приобретении в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

б) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене или размере арендной 
платы), или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в извещении о проведении тор-
гов.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 5 дней до дня проведения аукци-
она. Извещение об отказе в проведении аукциона публику-
ется в газете «Северная правда» в течение трех дней после 
принятия решения об отказе в проведении аукциона.

По предварительному письменному запросу претен-
дента организатором аукциона выдается планово-картогра-
фический материал по участкам, без выезда на местность. 

Осмотр земельных участков на местности будет про-
водиться 29 декабря 2014 г. и 15 января 2015 г. с 10 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной дого-
воренности).

Аукционная документация доступна на официальных 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru, www.tu44.rosim.ru.

Более подробную информацию можно получить в 
Территориальном управлении Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Костромской 
области по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. 
№ 3, по тел.: (4942) 35-77-21, 35-78-11.

Форма заявки

Организатору аукциона 
в Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Костромской области 

от ______________________________________
____

(фамилия, имя, отчество физического лица
________________________________________

____
или индивидуального предпринимателя)

адрес: ___________________________________
___

телефон: ___________, эл. адрес: ____________
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды федерального земельного участка

 «___» __________________ 20__г.

Изучив документацию об аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка (далее 
- аукцион), а также применимое к данному аукциону зако-
нодательство, ___________________________________
_______________________________(полное официаль-
ное наименование юридического лица или Ф.И.О., подаю-
щего заявку) в лице ______________________________
________________ (фамилия, имя, отчество, должность), 
действующ ___ на основании __________________, заре-
гистрированного ____ № _____ от _______ года, именуе-
мый далее Претендент, сообщает о согласии участвовать в 
аукционе на условиях, установленных в информационном 
сообщении о проведении аукциона, и направляет настоя-
щую заявку.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: ________________________, 
вид разрешенного использования – для сельскохозяйствен-
ного производства, обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, опу-
бликованном в газете «Северная правда» от «_» ______ 
20__г. № ___, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Земельным кодексом от 25.10.2001г. №136-ФЗ, 
Правилами организации и проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, утвержден-
ными постановлением правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания Претендента победителем аук-
циона заключить с Организатором торгов договор аренды 
земельного участка не позднее пяти дней со дня подписа-
ния протокола об итогах аукциона и оплатить установлен-
ный размер арендной платы, в соответствии с результатом 
аукциона, в сроки, определенные договором аренды земель-
ного участка.

Юридический адрес, телефон и банковские реквизиты 
Претендента 

__________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________________.

К заявке указанной формы прилагаются следующие 
документы:

__________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________.

Подпись претендента__________________________ 
«__» _________________ 2014 г.

Заявка принята Организатором торгов: час. _____ 
мин. ______ «____» ____________2014г. №____.

Подпись уполномоченного лица Организатора тор-
гов_____________________________________

     
    
    ( М . П . )                                                                                                        
«__»_________ ____ г. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ №___
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
находящегося в собственности Российской Федерации

г. Кострома  
 «__» ___________ 2014 года

(место заключения договора)

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Костром-
ской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице _________________________________________
____________________, Положения о Территориальном 
управлении Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в  Костромской области, с одной 
стороны, и ___________________________________________
________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице __
______________________________ (для юридических 

лиц), действующ___ на основании _______________, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Общие положения
1.1. Арендодатель предоставляет на основании рас-

поряжения Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом 
в Костромской области от__________2014 г. №_____ 
и протокола о результатах аукциона от ___________ № 
_______, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток из земель: земли сельскохозяйственного назначения,

                                         (категория земель)
с кадастровым номером:  ____________________,
реестровым номером: __________________,
местоположение: _________________________________

_______________________,
(субъект Российской Федерации, город, поселок, село 

и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры)
(далее - Участок) для использования (назначение): для 

сельскохозяйственного производства,
(разрешенное использование)
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка 

от __________________________, прилагаемом к насто-
ящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 2), общей площадью __________ кв. м.

1.2. Передача Участка осуществляется по Акту приема-
передачи Участка, являющемуся неотъемлемой частью До-
говора (Приложение № 1).

2. Срок действия Договора
2.1. Срок аренды устанавливается на 15 лет с момента 

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

сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок в соответствии 

с протоколом о результатах аукциона составляет________ 
(________) рублей ___ копеек в год. НДС не предусмо-
трен. 

3.1.1. Размер арендной платы изменяется ежегодно пу-
тём корректировки на размер уровня инфляции, установ-
ленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Изменение размера арендной платы путём корректи-
ровки на размер уровня инфляции на текущий финансовый 
год осуществляется Арендодателем в одностороннем по-
рядке с предварительным уведомлением Арендатора. Раз-
мер уровня инфляции применяется ежегодно по состоянию 
на начало очередного финансового года.

В случае изменения размера арендной платы путем 
корректировки на размер уровня инфляции новый размер 
арендной платы устанавливается с 01 января очередного 
года.

3.1.2. При изменении размера арендной платы по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 3.1.1 Договора раз-
ница между новым размером арендной платы и размером 
арендной платы, указанным в п. 3.1 Договора, подлежит пе-
речислению Арендатором по указанным в п. 3.4 Договора 
реквизитам в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения уведомления.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе 
с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, по 
реквизитам, указанным в договоре или в уведомлении, на-
правленном Арендатором во исполнение пункта 4.4.13. 
Договора, является обязательным для Арендатора и состав-
ляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Новый размер арендной платы устанавливается со 
срока, указанного в уведомлении.

3.1.4. В случае изменения правил определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земли, находящиеся в собственно-
сти Российской Федерации, утверждаемых правительством 
Российской Федерации в части корректировки (измене-
ния) размера арендной платы, новый порядок корректи-
ровки (изменения) размера арендной платы применяется к 
отношениям сторон без внесения соответствующих измене-
ний в настоящий Договор. 

3.1.5. Арендная плата по настоящему Договору не мо-
жет быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

3.2. Внесенный Арендатором задаток для участия в 
аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды Участка засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
настоящему Договору.

3.3. Арендная плата начисляется с 
«___»_____________года

3.4. Арендная плата по договору вносится Арендато-
ром ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца.

Получатель: УФК по Костромской области (Терри-
ториальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Костромской 
области); 

счет № 40101810700000010006 Отделение Кострома;
БИК 043469001; КПП 440101001; ИНН 4401101109.
Код ОКТМО: _____________________; КБК  167 1 

11 05021 01 6000 120.
При внесении арендной платы арендатор в платежном 

поручении в назначении платежа указывает номер договора 
аренды и период, за который производится оплата.

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

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

а) погашается на дату платежа сумма пеней за несвоев-
ременное внесение арендной платы;

б) в случае превышения платежа над начисленной сум-
мой пеней погашается задолженность по арендной плате за 
первый период (и последующие за ним), в котором образо-
валась задолженность;

в) после погашения пеней и всей суммы задолжен-
ности по арендной плате оставшаяся сумма считается 
авансовым внесением арендной платы за ближайший опла-
чиваемый период.

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

3.6. Штрафные санкции, предусмотренные за нару-
шение условий настоящего Договора, поступают на счет 
указанный в п. 3.3. Договора. Их уплата не освобождает 
стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 
устранения нарушений.

3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае 
возникновения по Договору переплаты по арендной пла-
те при наличии неисполненных, в том числе не наступив-
ших, будущих обязательств Арендатора по оплате арендной 
платы до конца действия Договора, либо неисполненных, в 
том числе не наступивших, обязательств по договорам, за-
ключенным между Сторонами, образующаяся переплата 
Арендатору Арендодателем не возвращается, а подлежит 
зачислению в счет оплаты арендной платы по Договору за 
будущие периоды или по иным заключенным между Сторо-
нами договорам аренды земельных участков (при наличии).

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в 

случае изменения его существенных условий (категории/
вида разрешенного использования).

4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при 
использовании земельного участка не по целевому назначе-
нию, а также при использовании способами, приводящими 
к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 
3 месяцев, в случае неподписания Арендатором дополни-
тельных соглашений к Договору в соответствии с п. 3.1 и 
нарушения других условий Договора и норм действующего 
законодательства.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудше-
нием качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.5. Вносить в государственные органы, осущест-
вляющие государственный контроль за использованием и 
охраной земель, требования о приостановке работ, проводи-
мых Арендатором с нарушением законодательства, норма-
тивных актов, условий Договора.

4.1.6. Требовать через суд выполнения Арендатором 
всех условий Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-пе-

редачи Участка.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.2.3. Письменно или путем размещения на официаль-

ном сайте Арендодателя в сети Интернет в десятидневный 
срок уведомить Арендатора об изменении банковских рек-
визитов.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать 

Участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-
занности третьим лицам.

4.3.3. Производить улучшения Участка в период дей-
ствия договора при условии уведомления Арендодателя.

4.3.4. По истечении срока действия Договора в преи-
мущественном порядке перед другими лицами заключить 
договор аренды на новый срок на согласованных Сторона-
ми условиях по письменному заявлению, направленному 
Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истече-
ния срока действия Договора.

4.3.5. Требовать досрочного расторжения Договора в 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.4.2. Принять Участок по акту приема-передачи 

Участка.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.

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

4.4.5. Осуществлять мероприятия по охране земель в 
соответствии с п. 1 ст. 13 Земельного кодекса Российской 
Федерации и выполнять иные обязанности по использова-
нию Участка, предусмотренные ст. 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

4.4.6. Уплачивать в размере и на условиях, установлен-
ных Договором, арендную плату.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.8. После подписания Договора и изменений к нему 
в двухмесячный срок произвести его (их) государственную 
регистрацию в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее 
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении.

4.4.10. После окончания срока действия Договора пе-
редать Участок Арендодателю в состоянии и в качестве не 
хуже первоначального, в которых Участок был изначально 
передан Арендатору.

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической  обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.4.12. Не осуществлять на Участке строительство объ-
ектов недвижимого имущества.

4.4.13. Письменно в течение  десяти календарных дней 
уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.4.14. Не нарушать права других землепользователей, 
арендаторов, землевладельцев земельного участка.

4.4.15. Не препятствовать юридическим лицам, осу-
ществляющим (на основании соответствующего решения 
уполномоченного органа власти) геодезические, землеу-
строительные, оценочные, кадастровые работы, в проведе-
нии этих работ.

4.4.16. Устранить за свой счет улучшения, произведен-
ные без согласия Арендодателя, по его письменному требо-
ванию.

4.4.17. В трёхдневный срок после государственной 
регистрации Договора или изменений к нему направить 
зарегистрированный экземпляр настоящего Договора/из-
менений к нему Арендодателю.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и не-
сут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны не-

сут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из 
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации, действующей на дату вы-
полнения денежных обязательств за каждый календарный 
день просрочки от суммы образовавшейся задолженности. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.3 Договора.

В соответствии со ст. 823 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в случае неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные п. 3.4 Договора, об-
разующаяся задолженность по арендной плате признается 
Сторонами коммерческим кредитом, за каждый день поль-
зования которым Арендатор обязан выплачивать Арен-
додателю проценты из расчёта ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации. 

В этом случае суммы, впоследствии перечисляемые 
в федеральный бюджет по реквизитам, указанным в п. 3.3 
настоящего Договора, независимо от указания назначения 
платежа в платёжном поручении, используются для по-
гашения процентов по коммерческому кредиту и лишь в 
оставшейся части – суммы основного долга.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-
ность, установленную действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором.

5.4. При расчете подлежащих уплате годовых про-
центов по ставке рефинансирования Центрального Банка 
Российской Федерации число дней в году и в месяце при-
нимается равным фактическому количеству дней в году и 
в месяце.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору в случае, если такое неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обусловлено действием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-
тимых при данных условиях обстоятельств.

6.2. Подтверждением наличия и продолжительно-
сти действия обстоятельств непреодолимой силы являет-
ся письменный документ органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций, уполномо-
ченных на выдачу соответствующих документов.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 
должна не позднее чем в трехдневный срок известить дру-
гую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на ис-
полнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы дей-
ствуют на протяжении трех последовательных месяцев, До-
говор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1 Изменение и расторжение договора может иметь 

место в связи с выходом новых законодательных актов, вве-
дением новых ставок арендной платы, по соглашению сто-
рон, в иных случаях предусмотренных законодательством.

Дополнения и/или изменения, вносимые в Договор, 
оформляются дополнительным соглашением Сторон, кро-
ме случая, предусмотренного пунктом 3.1.1. Договора.

Соглашение об изменении договора аренды соверша-
ется в письменной форме и является неотъемлемой частью 
к настоящему договору.

7.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному со-
гласию сторон, по требованию Арендодателя по решению 
суда на основании и в порядке, установленном граждан-
ским законодательством, а также в случаях, указанных в 
пункте 4.1.1. и 4.1.2., и по требованию Арендатора в судеб-
ном порядке.

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. Споры между Сторонами, связанные с оплатой по 

Договору (арендная плата и /или пени), разрешаются с мо-
мента их возникновения в судебном порядке без проведе-
ния переговоров и соблюдения претензионного порядка.

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

8.3. В случае если одна из Сторон намерена обратить-
ся за разрешением спора в суд, то она должна обратиться 
в соответствующий по компетентности суд: Арбитражный 
суд Костромской области или Ленинский районный суд г. 
Костромы.

9. Особые условия Договора
9.1. Договор субаренды земельного участка, а также 

Договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей 
по Договору подлежат государственной регистрации в фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и направляются Арендодателю 
для последующего учета (в случае заключения договора су-
баренды на срок более 1 года).

9.2. Срок действия договора субаренды не может пре-
вышать срок действия Договора.

9.3. При досрочном расторжении Договора договор су-
баренды земельного участка прекращает свое действие.

9.4. Расторжение Договора не освобождает Арендатора 
от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплаты пени.

9.5. За пределами исполнения обязательств по данно-
му Договору Арендатор имеет полную хозяйственную само-
стоятельность.

9.6. Стоимость произведенных Арендатором неотдели-
мых улучшений арендуемого Участка не возмещается.

9.7. Расходы по государственной регистрации Догово-
ра, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

9.8. Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр 
– Арендодателя, второй экземпляр – Арендатора, третий 
экземпляр – Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Костром-
ской области.

9.9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные на-
стоящим Договором, регламентируются действующим за-
конодательством.

Неотъемлемыми частями настоящего Договора явля-
ются следующие документы:

1. Акт приема-передачи Участка от «__»_______20___.
2. Кадастровый паспорт Участка.
3. Протокол о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: ТУ Росимущества в Костромской об-
ласти 

156961, г. Кострома, ул. Красноармейская, 8 
ИНН 4401101109 КПП 440101001 ОГРН 

1094401003476
Телефон/факс: (4942) 35-77-11

Арендатор: _____________________________
________________________________________

10. Подписи Сторон

от Арендодателя: 
_____________________________

от Арендатора: _____________________________
__________________________________________

     Реклама 



«Северная правда» № 104, 25 декабря 2014 г.

7ИНФОРМАЦИЯ, ДАЙДЖЕСТ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Дро-
вяная, в районе д. 40, площадью 55 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого 
дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Дро-
вяная, в районе д. 44, площадью 159 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого 
дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2014 года                                                                                                                                                                                                                                                                              № 1108
Об индексации предельных сумм расходов из избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений для применения на выборах, назначаемых в 2015 году

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2014 года                                                                                                                                                                                                                                                                              № 1109
Об индексации предельных сумм расходов из фонда инициативной группы по проведению референдума для применения на референдумах, назначаемых в 2015 году

На основании статьи 40, частей пят-
надцатой, шестнадцатой статьи 105 Изби-
рательного кодекса Костромской области 
избирательная комиссия Костромской об-
ласти постановляет:

1. Проиндексировать предельные сум-
мы расходов из средств избирательного 
фонда кандидата, избирательного объе-
динения, утвержденные постановлением 
избирательной комиссии Костромской об-
ласти от 09 декабря 2013 года № 818 «Об 
индексации предельных сумм расходов из 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений для применения 
на выборах, назначаемых в 2014 году», с 

учетом предельного уровня инфляции 5,5 
процента, определенного статьей 1 Феде-
рального закона от 01 декабря 2014 года № 
384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов».

2. Утвердить предельные размеры 
расходов за счет средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объ-
единений для применения на выборах, 
назначаемых в порядке, установленном 
Избирательным кодексом Костромской 
области, в 2015 году, согласно приложе-
нию № 1.

3. Одобрить справочный материал о 

предельных размерах средств, перечисля-
емых в избирательный фонд кандидата, 
избирательного объединения, для приме-
нения на выборах, назначаемых в порядке, 
установленном Избирательным кодексом 
Костромской области, в 2015 году (прило-
жение № 2).

4. Направить настоящее постановле-
ние избирательным комиссиям муници-
пальных районов, городских округов в 
Костромской области.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Костромской областной газете 
«Северная правда», сборнике «Вестник 
избирательной комиссии Костромской об-

ласти» и разместить на сайте избиратель-
ной комиссии Костромской области в сети 
Интернет.

6. Возложить контроль исполнения 
настоящего постановления на секретаря 
избирательной комиссии Костромской об-
ласти В.В. Коротаева. 

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь
избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ

На основании статьи 45, частей пятой, 
шестой статьи 90 Кодекса о референдумах 
в Костромской области  избирательная ко-
миссия Костромской области постановляет:

1. Проиндексировать предельные суммы 
расходов из средств избирательного фон-
да кандидата, избирательного объединения, 
утвержденные постановлением избиратель-
ной комиссии Костромской области от 09 
декабря 2013 года № 819 «Об индексации 
предельных сумм расходов из фонда ини-
циативной группы по проведению рефе-
рендума для применения на референдумах, 
назначаемых в 2015 году», с учетом предель-

ного уровня инфляции 5,5 процента, опре-
деленного статьей 1 Федерального закона 
от 01 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

2. Утвердить  предельные суммы рас-
ходов за счет средств фонда инициативной 
группы по проведению референдума для 
применения на референдумах, назначае-
мых в порядке, установленном Кодексом 
о референдумах в Костромской области, в 
2015 году, согласно приложению № 1.

3. Одобрить справочный материал о 
предельных размерах средств, перечисляе-

мых в фонд инициативной группы по про-
ведению референдума, для применения 
на референдумах, назначаемых в порядке, 
установленном Кодексом о референдумах 
в Костромской области, в 2015 году (при-
ложение № 2).

4. Направить настоящее постановле-
ние избирательным комиссиям муници-
пальных районов, городских округов в 
Костромской области.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в костромской областной газе-
те «Северная правда», сборнике «Вестник 
избирательной комиссии Костромской об-

ласти» и разместить на сайте избиратель-
ной комиссии Костромской области в сети 
Интернет.

6. Возложить контроль исполнения 
настоящего постановления на секретаря 
избирательной комиссии Костромской об-
ласти В.В. Коротаева. 

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь
избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 1
к постановлению избирательной 
комиссии Костромской области
от 19 декабря 2014 года № 1108

Предельные суммы расходов за счет средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений для применения на выборах, назначаемых в порядке, 
установленном Избирательным кодексом Костромской области, в 2015 году

Предельная сум-
ма расходов из-

бирательного 
объединения, вы-
двинувшего спи-
сок кандидатов 
по областному 

избирательному 
округу

Предельная сум-
ма расходов кан-
дидата в депутаты 
Костромской об-
ластной Думы, 

баллотирующегося 
по одномандатно-
му избирательно-

му округу

Предельная сумма рас-
ходов кандидата на 

должность главы муници-
пального образования

Предельная сумма расходов 
избирательного объедине-
ния, выдвинувшего список 
кандидатов по муниципаль-
ному избирательному округу

Предельная сумма расхо-
дов кандидата в депутаты 
представительного орга-
на муниципального обра-

зования

Предельная сумма расходов кандидата на 
должность главы муниципального образова-

ния

Предельная сумма расходов кандидата в 
депутаты представительного органа муни-

ципального образования

Городское поселение, сельское поселение

Городской 
округ г. 

Кострома

Иной город-
ской округ, 

муниципаль-
ный район 

Городской 
округ г. Ко-

строма

Иной город-
ской округ, 

муниципаль-
ный район 

Городской 
округ г. Ко-

строма

Иной город-
ской округ, 

муниципаль-
ный район 

с числом из-
бирателей
2500 чел. и 

менее

с числом из-
бирателей от 
2501 до 7000 

чел.

с числом из-
бирателей 

свыше 7000 
чел.

с числом 
избирате-

лей
2400 чел. и 

менее

с числом из-
бирателей от 
2401 до 7000 

чел.

с числом из-
бирателей 

свыше 7000 
чел.

26384000 2063500 8930000 1344000 8930000 1344000 670000 334000 222000 447000 1344000 31000 51000 129000

Приложение № 2 
к постановлению избирательной 
комиссии Костромской области
от 19 декабря 2014 года № 1108

Справочный материал  о предельных размерах средств, перечисляемых в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, для применения на выборах, 
назначаемых в порядке, установленном Избирательным кодексом Костромской области, в 2014 году 

Установ-
ленный 

процент к 
предель-

ной сумме 
расходов 
за счет 
средств 
избира-
тельного 
фонда

Предельная сум-
ма расходов из-

бирательного 
объединения, вы-
двинувшего спи-
сок кандидатов 
по областному 

избирательному 
округу

Предельная 
сумма расхо-
дов кандидата 
в депутаты Ко-
стромской об-
ластной Думы, 
баллотирую-

щегося по од-
номандатному 
избирательно-

му округу

Предельная сумма рас-
ходов кандидата на 

должность главы му-
ниципального образо-

вания

Предельная сумма расхо-
дов избирательного объ-
единения, выдвинувшего 
список кандидатов по му-

ниципальному избира-
тельному округу

Предельная сумма 
расходов кандидата в 
депутаты представи-

тельного органа муни-
ципального

 образования

Предельная сумма расходов канди-
дата на должность главы муници-

пального образования

Предельная сумма расходов канди-
дата в депутаты представительного 

органа муниципального образо-
вания

Городское поселение, сельское поселение

Город-
ской 

округ г. 
Костро-

ма

Иной го-
родской 

округ, муни-
ципальный 

район 

Городской 
округ г. 

Кострома

Иной город-
ской округ, 

муниципаль-
ный район 

Город-
ской 

округ г. 
Костро-

ма

Иной го-
родской 

округ, муни-
ципальный 

район 

с числом 
избирате-
лей 2500 
чел. и ме-

нее

с числом 
избирате-

лей от 2501 
до 7000 

чел.

с числом 
избирате-
лей свыше 
7000 чел.

с числом 
избирате-
лей 2400 
чел. и ме-

нее

с числом 
избирате-

лей от 2401 
до 7000 

чел.

с числом 
избирате-
лей свыше 
7000 чел.

Предельная сумма рас-
ходов за счет средств 
избирательного фонда

26384000 2063500 8930000 1344000 8930000 1344000 670000 334000 222000 447000 1344000 31000 51000 129000

Собственные средства 
кандидата, избиратель-

ного объединения
50 13192000 1031750 4465000 672000 4465000 672000 335000 167000 111000 223500 672000 15500 25500 64500

Средства, выделенные 
кандидату выдвинув-
шим его избиратель-
ным объединением

50 13192000 1031750 4465000 672000 4465000 672000 335000 167000 111000 223500 672000 15500 25500 64500

Добровольные пожерт-
вования физическо-

го лица
10 2638400 206350 893000 134400 893000 134400 67000 33400 22200 44700 134400 3100 5100 12900

Добровольные пожерт-
вования юридическо-

го лица
20 5276800 412700 1786000 268800 1786000 268800 134000 66800 44400 89400 268800 6200 10200 25800

Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии 

Костромской области
от 19 декабря 2014 года № 1109

Предельные суммы расходов за счет средств фонда инициативной группы по проведению референдума для применения на референдумах, назначаемых в порядке, 
установленном Кодексом о референдумах в Костромской области, в 2015 году 

Предельная сумма расходов инициативной груп-
пы по проведению референдума Костромской об-

ласти

Предельная сумма расходов инициативной группы по проведению местного референдума 

в городском округе г. Ко-
строма

в ином городском округе, в 
муниципальном районе

в городском поселении, в сельском поселении
с числом зарегистрированных 

участников референдума 2500 чел. 
и менее

с числом зарегистрированных 
участников референдума от 

2501 до 7000 чел.

с числом зарегистрированных 
участников референдума свыше 

7000 чел.
14075000 4701000 706000 117000 235000 706000

Приложение № 2 к постановлению избирательной комиссии 
Костромской области

от 19 декабря 2014 года № 1109
Справочный материал 

о предельных размерах средств, перечисляемых в фонд инициативной группы по проведению референдума, для применения на референдумах, назначаемых в порядке, 
установленном Кодексом о референдумах в Костромской области, в 2015 году

Установленный процент к 
предельной сумме расходов 
за счет средств фонда ини-
циативной группы по прове-

дению референдума

Инициативная группа по 
проведению референдума 

Костромской области

Инициативная группа по проведению местного референдума 

в городском 
округе г. Ко-

строма

в ином городском 
округе, в муници-
пальном районе

в городском поселении, в сельском поселении

с числом зареги-
стрированных участ-
ников референдума 
2500 чел. и менее

с числом зарегистриро-
ванных участников ре-
ферендума от 2501 до 

7000 чел.

с числом зарегистри-
рованных участников 
референдума свыше 

7000 чел.

Предельная сумма расходов инициативной группы 
по проведению референдума 14075000 4701000 706000 117000 235000 706000

Собственные средства общественного объедине-
ния, образовавшего инициативную группу по про-

ведению референдума
50 7037500 2350500 353000 58500 117500 353000

Добровольные пожертвования физического лица 10 1407500 470100 70600 11700 23500 70600

Добровольные пожертвования юридического лица 20 2815000 940200 141200 23400 47000 141200

Китай готов помочь 
России выйти 
из кризиса
Он решил выступить 
со словами поддержки

Пекин официально заявил о готов-
ности оказать экономическую помощь 
России. Министр иностранных дел Под-
небесной Ван И, общаясь с журналиста-
ми, сказал, что, по его мнению, «у России 
есть талант и мудрость для того, чтобы 
преодолеть существующие трудности в 
экономической ситуации». После чего до-
бавил: «Если российской стороне потребу-
ется, мы окажем необходимую помощь по 
мере наших возможностей».

Также Ван И напомнил, что Россия и 
Китай в течение длительного времени по-
могали друг другу и поддерживали друг 
друга.

Параллельно газета China Daily ре-
шила опубликовать мнения китайских 
экспертов по поводу нынешней эконо-
мической ситуации у северного соседа. В 
частности, старший аналитик по рос-
сийским исследованиям Китайского ин-
ститута современных международных 
отношений Фэн Юцзюнь полагает, что тя-
желые времена для российской экономи-
ки только наступают и продлятся не менее 
трех лет. В свою очередь бывший посол 
КНР в России Чжан Дэгуан напоминает, 
что валютные резервы Москвы составля-
ют «сотни миллиардов долларов», поэ-
тому российская экономика еще «очень 
далека от тотального паралича». Нако-
нец, сотрудник Китайской академии со-
циальных наук Ли Цзяньминь отмечает, 
что для оказания помощи России Китай 
будет использовать такие институты, как 
Шанхайская организация сотрудничества 
и БРИКС.

Ранее спикер китайского МИДа Цинь 
Ган, выступая на брифинге в Пекине, по-
просил собравшихся не забывать, что 
«Китай и Россия отлично дополняют друг 
друга в экономическом поле с широкими 
возможностями и огромным потенциалом 
для сотрудничества».

Вежливая помощь
Показательно, что заявление китай-

ских властей не было вызвано официаль-
ным обращением Москвы за помощью. 
Это был инициированный самим Пеки-
ном вполне однозначный сигнал России и 
миру на фоне ужесточения санкций США 
в адрес Крыма и нарастающего глухого не-
довольства санкциями в странах Европы.

Как писал Исаак Бабель, «Беня гово-
рит мало, но он говорит смачно». Китаю во-
все нет надобности на каждом углу кричать 
о своей поддержке России или иницииро-
вать в ООН принятие соответствующих за-
явлений. Это не соответствует китайским 
дипломатическим традициям. Короткого 
высказывания главы китайского МИДа до-
статочно для того, чтобы понять: русский с 
китайцем братья если не навек, то, по край-
ней мере, текущий экономический кризис 
мы будем преодолевать вместе.

Помимо слов, есть и дела. Так, Пекин 
гарантировал, что не намерен пересматри-
вать договоренности с Россией о валют-
ном свопе (взаимной закупке валют друг 
друга), несмотря на падение рубля. Еще в 
ноябре Поднебесная увеличила закупки 
нефти в России на 65% по сравнению с но-
ябрем предыдущего года, сократив постав-
ки из Саудовской Аравии.

Про «китайскую угрозу»
Сторонники евроинтеграции России 

на украинский манер очень любят пугать 
превращением нашей страны в «сырьевой 
придаток Китая», любят рассказывать о 
том, что «Дальний Восток уже наполови-
ну китайский», а газопровод «Сила Си-
бири» считают чуть ли не материальным 
свидетельством закрепощения российско-
го государства. Всё это, разумеется, пол-
ная чушь.

О том, что китайцы «вот-вот» составят 
большинство населения от Владивостока 
до Екатеринбурга, мы регулярно слышим 
уже на протяжении 20 лет. Действительно, 
на вещевых рынках большинства городов, 
расположенных в азиатской части России, 
вполне можно встретить заметное коли-
чество китайцев, так же как и вьетнамцев 
или корейцев. Трудно поспорить с тем, что 
китайцев сейчас в России больше, чем в 
начале 90-х. Но взрывного роста почему-
то не происходит даже в Благовещенске 
или Хабаровске, которых от Китая отде-

ляет лишь река.
Причина, по которой этого не происхо-

дит, весьма проста и кому-то может пока-
заться не очень приятной для России, но 
это базовый закон экономической жизни. 
Эмигранты обычно едут в страну, где мож-
но много заработать и отправить семье. А 
если по сравнению с родной страной мно-
го не заработаешь, то зачем ехать?

Именно поэтому на протяжении все 
тех же 20 лет едут в страны Евросоюза и 
в Россию украинцы и молдаване, тянутся 
в Москву и Питер караваны из Таджики-
стана и Киргизии, летят переполненные 
гастарбайтерами самолеты из Индии в 
страны Персидского залива. Разница в за-
работках дома и за границей для них со-
ставляет от 3 до 10 раз, а то и больше.

А россияне все последние годы если и 
уезжали из страны, то не зарабатывать, а 
тратить деньги – инвестировать в дешевые 
европейские квартиры или зимовать в те-
плые страны. Кто-то сопровождал отъезд 
политическими заявлениями, но куда уже 
без этого.

Пресловутая дорогая нефть давным-
давно прекратила заметный миграцион-
ный поток в Россию из Азербайджана и 
Казахстана, которые также являются не-
фтедобывающими странами. Так и рост 
ВВП Китая позволяет стране трудоустра-
ивать практически всех желающих и пла-
тить им вполне конкурентоспособную на 
фоне соседних стран зарплату. Поэтому 
никакого стимула для китайцев осваивать 
необъятные, но холодные российские про-
сторы нет, не было и в ближайшее время 
не предвидится.

Где интересы России и Китая на самом 
деле могли бы столкнуться, так это в Ар-
ктике. Китайцы активно инвестировали в 
геологоразведку и лоббировали в между-
народных инстанциях свободный доступ к 
Северному Ледовитому океану. Но подпи-
сание договора о строительстве «Силы Си-
бири» значительно снизило вероятность 
этого гипотетического столкновения ин-
тересов. Зачем тратить большие деньги на 
строительство арктических нефте- и газо-
добывающих платформ и конфликтовать с 
РФ, когда за те же деньги, а то и дешевле, 
можно получать энергоресурсы по трубо-
проводу из дружественной России?

«Китайская угроза» – это такая же 
фикция, как и «российская угроза» для 
стран Восточной Европы. Поверить в это 
могут только те, чей мозг еще не вернулся 
из снегов острова Даманский.

Заграница нам поможет
Разумеется, не следует впадать и в про-

тивоположную крайность и думать, что 
Китай теперь возьмет Россию на иждиве-
ние и будет в пику США продавать нам де-
шевые смартфоны.

Экономическая помощь в обмен на по-
литическую поддержку – это реалии вре-
мен холодной войны. США и НАТО до сих 
пор не могут от них отказаться. Россия в 
обмен на многолетнюю поддержку Украи-
ны получила непримиримую вражду и, по-
хоже, больше не намерена наступать на те 
же грабли. Китай же с самого начала суще-
ствования КНР жестко и последовательно 
отстаивал свои интересы, не обращая осо-
бого внимания на идеологические момен-
ты – именно поэтому стали возможными и 
конфликт на Даманском, и китайско-вьет-
намская война.

Поэтому российско-китайские отноше-
ния могут быть только взаимовыгодными. 
Китайцы – жёсткие переговорщики, за ко-
торыми стоит вся мощь первой экономики 
мира, поэтому и нам придется учиться твёр-
до добиваться поставленных целей.

Но самое главное и серьезное отли-
чие Китая от США и Европы – китайцы 
не вмешиваются во внутреннюю полити-
ку своих иностранных партнеров. Они не 
терпят посягательств на собственный су-
веренитет – и не посягают на чужой. Ког-
да китайцы торгуют – они торгуют, а не 
несут свет, добро и процветание при по-
мощи крылатых ракет и экономических 
санкций.

Китай готов к сотрудничеству, Россия 
готова к сотрудничеству. Как говорилось в 
известном фильме, «это может быть нача-
лом прекрасной дружбы».

Взгляд

На фоне возросшего давления на Россию со стороны США 
и Канады Китай решил выступить со словами поддержки 
в адрес Москвы и пообещал посильную помощь в деле 
преодоления экономических трудностей. При этом России 
нужно хорошо понимать, что КНР – страна практичная, 
дружит с кем-либо исключительно для собственной выгоды и 
собственными интересами не поступается никогда.

     Реклама       Реклама 



Овен
В начале недели стоит со-

ставить план выполнения фи-
нансовых задач. Ведь при-
шло время покупать подар-
ки. Нужно распределить бюд-
жет так, чтобы на все хватило. Суббота бу-
дет обольщать вас авантюрными предложе-
ниями.

 

Телец
Неделя имеет все шансы 

начаться с приятных денеж-
ных поступлений в понедель-
ник или во вторник. Не ис-
ключено, что вы получите го-
довую премию и сможете сделать себе пода-
рок на эти деньги. Только выбирайте что-то 
действительно нужное.

 

Близнецы
Прежде чем что-то пред-

принимать, посоветуйтесь с 
профессионалами. Улучше-
ние вашего материального по-
ложения может быть связано 
с расширением бизнеса или с интересными 
предложениями от новых партнеров.

 

Рак
В понедельник деловая 

встреча может открыть для 
вас новые перспективы. Во 
вторник и среду вероятны но-
вые денежные поступления, 
которые позволят реализовать ваши планы и 
сделать покупки к праздничному столу.

 

Лев
Если вы в последнее вре-

мя много работали, сейчас 
ощутите результат в виде пре-
мии или прибыли. В пятницу 
не желательно брать с собой 
крупную сумму денег, вы будете слишком 
легко принимать решения о тратах.

 

Дева
Обратите внимание на но-

вую информацию, которую вы 
услышите в конце недели, она 
будет способствовать повы-
шению уровня вашего благо-
состояния. На праздничном корпоративе по-
больше улыбайтесь начальству и неформаль-
но общайтесь с коллегами.

 

Весы
Велика вероятность появ-

ления новых источников до-
ходов. Откроются новые пер-
спективы в бизнесе, позволя-
ющие значительно улучшить 
ваше материальное положение. Ощущение 
финансовой стабильности прибавит вам уве-
ренности в себе.

 

Скорпион
Финансовое положение 

не внушает особого беспокой-
ства, особенно если вы потру-
дитесь разобраться в накопив-
шихся делах. Сейчас нужно 
закончить все проекты, отдать все долги, что-
бы потом спокойно отдохнуть.

 

Стрелец
Постарайтесь отнестись 

скептически к новому заман-
чивому предложению, оно мо-
жет принести денежные по-
тери. Берегите свой кошелек. 
Не тратьте деньги на ненужные вещи, пусть 
даже на первый взгляд они покажутся необ-
ходимыми.

 

Козерог
Понедельник - благопри-

ятный период начала нового 
дела. Удачное время для за-
ключения сделок и договоров. 
В выходные готовьтесь много 
потратить – на подарки близким и на пред-
праздничные покупки.

 

Водолей
На профессиональном по-

прище Водолеям представит-
ся прекрасный шанс на при-
умножение собственных до-
ходов. Если вы не упустите 
шанс, то вас могут ожидать достаточно при-
быльные проекты. Важно быть предельно 
внимательными и не допускать ошибок. Фи-
нансовое положение стабильно. 

 

Рыбы
В целом неделя благопри-

ятна в финансовом плане. 
Ради праздника можно про-
стить незначительные долги, 
они обернутся после выгодой 
для вас. А вот сами постарайтесь не залезать 
в крупные кредиты. На службе Рыбы смогут 
лишний раз заявить о себе. Это прекрасный 
момент для того, чтобы продемонстрировать 
окружающим свои накопленный опыт и та-
ланты, укрепить личный авторитет и способ-
ствовать карьерному росту.

Бизнес-гороскоп
с 29 декабря - 4 января
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На этой неделе 
родились
25 декабря

Аркадьева Ирина Аркадьевна, на-
родная артистка России, Почетный 
гражданин Костромской области.

Оленев Александр Николае-
вич, депутат Костромской областной 
Думы.

28 декабря
Князев Александр Викторович, 

директор департамента здравоохра-
нения.

Кромский Дмитрий Александро-
вич, заслуженный артист РСФСР, 
Почетный гражданин Костромской 
области. 

Смирнов Алексей Константино-
вич, начальник УФСИН России по 
Костромской области.

На будущей неделе 
родились
29 декабря

Баланин Илья Валерьевич, дирек-
тор департамента финансов.

1 января
Балыбердин Владимир Иванович, 

председатель областного Совета вете-
ранов.

3 января
Глушаков Николай Серафимович, 

глава Шарьинского муниципального 
района.

Орлов Валентин Владимирович, 
президент Торгово-промышленной 
палаты Костромской области.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

Работа Деда Мороза 
или Снегурочки может 
оказаться очень 
прибыльным занятием. К 
примеру, можно получить 
до 180 тысяч рублей за пару 
недель «изнурительного» 
новогоднего труда. Как 
получить такую работу? 
Какими качествами и 
умениями должен обладать 
кандидат? На какой оклад 
он может рассчитывать? 
Нужен ли для этого опыт?

Мы изучили предложения на рынке 
труда, связанные с работой Дедом Мо-
розом или Снегурочкой. Так, стартовый 
оклад в Москве колеблется в пределах 
40-50 тысяч рублей за новогодний сезон, 
но может и превышать этот показатель 
в зависимости от количества отработан-
ных часов и уровня сложности меропри-
ятия, на котором придется работать.

Встречаются и такие вакансии, в ко-
торых за один проведенный корпоратив-
ный праздник работодатель готов пла-
тить кандидату на роль Деда Мороза или 
Снегурочки 10 тысяч, а иногда и 15 тысяч 
рублей. И зачастую в таких вакансиях не 
требуется опыт работы.

Но оказалось, что на московском 
рынке труда есть эксклюзивное предло-
жение, для которого опыт работы просто 
необходим. Так, одна из компаний ищет 
профессиональных артистов в роли «ре-
спектабельного Деда Мороза и сказоч-
ной Снегурочки» для новогодних VIP-
празднеств и корпоративных мероприя-
тий. За новогодний сезон в этом случае 
можно заработать от 60 тысяч до 180 ты-
сяч рублей.

Кандидат на эту вакансию должен, 
во-первых, иметь опыт подобной работы 
от 3 до 6 лет и быть «прирожденным вол-

шебником, который не впервые исполня-
ет роль Деда Мороза». Он также должен 
обладать «отличными» актерскими ка-
чествами, быть ведущим, организатором 
мероприятий или актером. Опыт работы 
с «взыскательной публикой» также обя-
зателен.

Наш корреспондент позвонил в ком-
панию, разместившую эту вакансию, 
представившись обычным гражданином, 
проявившим интерес к этой работе. По-
тенциальный работодатель сообщил, что 
актерское или схожее образование явля-
ется обязательным для такого Деда Мо-
роза. Кроме того, кандидат должен пред-
ставить свою фильмографию. Если его 
возьмут на работу, то посещать придется 
в основном домашние адреса. «Никакого 
интима», - заверил собеседник.

Как рассказал «РГ» руководитель 
пресс-службы HeadHunter Иван Тю-
тюнджи, приставка «VIP» в этой вакан-
сии означает высокие профессиональ-
ные требования к кандидату и большой 
опыт работы. «В частности, работодатель 
указывает, что ищет человека, который 

умеет создавать «чудо» на своем меро-
приятии. Это значит, что кандидат дол-
жен уметь создать атмосферу настояще-
го праздника и волшебства как для взрос-
лых, так и для детей», - говорит Иван Тю-
тюнджи.

К внешности VIP-актерам как пра-
вило, предъявляются определенные тре-
бования, объяснил «РГ» актер театра и 
кино Сергей Лаврентьев. В частности, 
Дед Мороз должен быть высокого роста, 
от 1,8 метра. «И тембр его голоса должен 
быть приятным, громким», - говорит со-
беседник.

По его словам, чтобы работать Де-
дом Морозом, достаточно просто иметь 
большой опыт проведения таких меро-
приятий, любой коммуникабельный че-
ловек может им работать. «В этом слу-
чае такие высокие требования, скорее 
всего, предъявляются для того, чтобы 
оправдать высокий оклад», - предпола-
гает собеседник «РГ».

Как правило, такая вакансия подраз-
умевает работу по 15-30 минут на каж-
дый адрес, все зависит от количества за-

казов. Программа стандартная, как на 
утреннике в детском саду: дети зовут 
Деда Мороза со Снегурочкой, они вхо-
дят, поют песни, шутят, водят с детьми 
хоровод вокруг новогоднего дерева, а 
потом дарят им подарки.

«Подобная работа не особо нерв-
ная, если только дети клиентуры не 
щиплют Деду Морозу бороду, не пач-
кают ему костюм, не плачут и не бьют-
ся в истерике, если подарок им не по-
нравился. Нередко Деду Морозу пред-
лагают выпить бокал шампанского. 
Но тут каждый сам решает, согласить-
ся или отказаться», - рассказывает 
Сергей Лаврентьев.

Как говорит Иван Тютюнджи, ны-
нешняя вакансия не является чем-то 
из ряда вон выходящим. В прошлом 
году этот же работодатель размещал 
аналогичное предложение. А вообще 
перед новогодними праздниками на 
сайтах появляется несколько десятков 
предложений для артистов, предлага-
ющих свои услуги в качестве ведущих 
праздников.

На чем еще можно 
заработать 
в Новый год?

Самые распространенные новогодние 
приработки - работа в магазинах: разве-
шивать и раскладывать товар.

Или на складе, где работают упа-
ковщики и сортировщики. Можно вре-
менно устроиться телефонным опера-
тором.

Заработок, конечно, не такой, как у 
Деда Мороза. Самым высокооплачивае-
мым является персонал магазина - 200-
400 рублей в час. Телефонные операторы 
и работники склада могут рассчитывать 
на 150-250 рублей за час работы в период 
праздников. Можно еще подработать ня-
ней в новогоднюю ночь. Здесь все зави-
сит от возможностей заказчика.

Российская газета

Израиль
Туристическая индустрия Из-

раиля будет терять до 600 млн ше-
келей (153 млн долларов) ежегод-
но из-за уменьшения количества 
прибывающих российских тури-
стов, сообщили в понедельник в 
министерстве туризма страны. 
По оценкам ведомства, в следую-
щем году страну посетит на 20% 
меньше туристов из России, чем 
в этом, передает РИА «Новости».

За первые 11 месяцев 2014 
года Израиль посетили 528 тыс. 
туристов, что на 6% меньше, чем 
за тот же период прошлого. Сре-
ди основных причин спада все в 
один голос называют обесцени-
вание рубля. Даже боевые дей-
ствия, которые вела в этом году 
израильская армия против терро-
ристов, отпугивающие некоторых 
туристов из других стран, не пуга-
ли русских, а вот ситуация с кур-
сами валют стала ударом, переда-
ет агентство Haaretz со ссылкой 
на гендиректора министерства ту-
ризма Амира Халеви.

Особо значителен спад в сфере 
медицинского туризма, в котором 
россияне обычно занимали от 80 
до 85% прибывающих. По словам 
главы израильской ассоциации 
компаний медицинского туризма 
Олега Шульмана, количество бро-
нирований медицинскими тури-
стами из России на декабрь и ян-
варь снизилось на 60–70% по срав-
нению с прошлым годом.

«Люди перестали брониро-
вать в последние три недели, есть 
и отмены. Пациенты хранили все 
свои сбережения в рублях», – по-
яснил он.

Россия пока считается вто-
рой после США страной по коли-
честву туристов, прибывающих в 
Израиль.

Другие популярные 
направления

Впрочем, ситуация в Израиле 
не исключительна. Меньше стали 
ездить туристы из России и в дру-
гие обычно популярные для от-
дыха страны, в частности Египет 
и Турцию. Из-за этого несколь-
ко дней назад местный турбиз-
нес даже объявил о существен-
ных скидках на проживание в 
отелях для россиян – они дости-
гают 40%. Притом что обычно 
стоимость туров в Египет и Тур-
цию примерно на 70% состоит из 
услуг отеля, еще 30% идет на ави-
абилеты. Маржа самого опера-
тора находится обычно в преде-
лах 3%. Таким образом, скидки на 
проживание могут снизить конеч-
ную стоимость тура в долларовом 
выражении примерно на 15–30%.

С падением курса рубля про-
дажи туров у российских туропе-
раторов упали в среднем на 50%, 
рассказала «Известиям» пресс-
секретарь Российского союза ту-
риндустрии (РСТ) Ирина Тюри-
на, из-за скачков валют продажи 

туров в какой-то момент просто 
остановились.

В РСТ также предположили, 
что с января падение продаж в 
отелях Египта и Турции приведет 
к снижению турпотока из России 
на 15–20%.

Как рассказала газете 
ВЗГЛЯД Ольга Снеткова, сдаю-
щая жилье на египетском курорте 
Хургада, спад по российским ту-
ристам в Египте до недавнего вре-
мени ощущался весьма сильно, но 
перед Новым годом «стали поти-
хоньку снова подтягиваться».

По ее словам, сдавать жилье 
в Хургаде стало «трудновато». 
«Дело в том, что русские обычно 
сдают тоже русским. А для рос-
сиян в нынешних условиях, до-
пустим, 200 долларов стали уже 
приличной суммой. Но я свою 
недвижимость сдала... – сказа-
ла собеседница газеты ВЗГЛЯД. 
– Коллеги? Выходят из положе-
ния, кто как. Те, кто здесь живет, 
им снижать цены нет смысла, по-
тому что для нас 200 долларов тут 
как были, так и остались. Осталь-
ные выкручиваются как-то, вы-
жидают».

Также выжидательной она на-
звала и тактику со стороны еги-
петского турбизнеса. Особых ски-
док от них она пока не замечала, 
но время покажет, как все это бу-
дет развиваться.

В свою очередь глава правле-
ния Центра защиты граждан Рос-
сии за рубежом и поддержки со-
отечественников Роман Бобылев 
рассказал газете ВЗГЛЯД, что 
про изменение спроса на Турцию 
говорить еще рано.

«Эта страна никогда не явля-
лась зимним направлением, сезон 
там ограничен с мая по ноябрь. В 
2015 году, думаю, это направле-

ние не пострадает. Из-за проседа-
ния местной валюты повышений 
не ожидается», – отметил он.

При этом Европа в понимании 
массового туризма сейчас «ис-
ключается полностью».

«Ряд туроператоров, которые 
традиционно работали на евро-
пейских направлениях, в частно-
сти горнолыжка, сейчас, можно 
сказать, ушли на нет. Даже «Аэро-
флот» снял рейсы в этих направ-
лениях. По происходящей ситуа-
ции видно, что эти туроператоры 
уходят с рынка, сворачиваются, а 
часть находится в состоянии бан-
кротства», – добавил он.

Что касается Египта, то он 
по сравнению со всеми другими 
выездными направлениями яв-
ляется фаворитом. Египетское 
направление, по сравнению с 
другими, более-менее живет, но 
если посмотреть на предыдущий 
год, то снижение составило по-
рядка 40%.

«Но те туроператоры, которые 
ориентированы на Египет, Таи-
ланд, Индию, Вьетнам и Домини-
кану, – они сейчас на рынке самые 
устойчивые. Но к базовым на-
правлениям относятся первые две 
страны», – отметил специалист.

Наконец, по его словам, на 
египетском направлении есть 
снижение, но оно не критическое.

«Новогодние туры в ближай-
шее время будут распроданы. Во-
обще, думаю, что из-за того, что 
рост валюты остановился, теку-
щая неделя по продажам будет са-
мой горячей», – подытожил он.

Борьба за туриста
Между тем на Кипре начина-

ют бороться за российского тури-
ста рублем в прямом смысле это-
го слова. Накануне владелец од-

ного из курортных комплексов на 
Кипре Аджай Гойал опубликовал 
в местной газете призыв к колле-
гам, предложив принимать опла-
ту от российских туристов в ру-
блях, передает ТАСС.

Только таким образом, по его 
мнению, можно остановить отток 
отдыхающих.

«Настало время, когда Кипр 
должен продемонстрировать, что 
является достойным и уважае-
мым игроком на международной 
арене, – заявил Гойал. – Я пред-
лагаю, чтобы кипрские отели об-
ратились к российским туропе-
раторам и сообщили о готовно-
сти принимать оплату в рублях в 
сезоне 2015 года, таким образом 
гарантировав, что примерно пол-
миллиона туристов приедут на 
остров».

Бизнесмены готовы раскоше-
ливаться сами, чтобы сохранить 
стратегически важных для них 
российских туристов. Так, владе-
лец греческой сети отелей Mitsis 
Hotels Константинос Митсис раз-
решил застрявшим в Греции пу-
тешественникам жить в его оте-
лях бесплатно, передавал летом, 
когда ситуация еще только начала 
ухудшаться и стали банкротить-
ся первые российские турфирмы. 
В специальных объявлениях, раз-
мещенных в отелях, они были на-
званы «личными гостями госпо-
дина Mitsis».

Трудности с привлечением ту-
ристов из России есть сейчас и в 
странах Юго-Восточной Азии. 
Работники турсферы во Вьетнаме 
рассказали газете ВЗГЛЯД, что 
количество туристов из России 
резко снизилось, и это несмотря 
на то, что с ноября здесь обычно 
начинается разгар туристическо-
го сезона.

Напомним также, что трудно-
сти на российском туристическом 
рынке спадом выездного туризма 
не ограничиваются.

В середине августа после че-
реды банкротств российских ту-
роператоров они сами же и пред-
ложили создать экстренный фонд 
для эвакуации туристов, намере-
ваясь пополнять его своими же 
деньгами.

5 декабря правительство 
России поддержало предложе-
ние о создании фонда экстрен-
ной помощи россиянам за гра-
ницей.

16 декабря в Госдуму был вне-
сен законопроект об усилении от-
ветственности туроператоров.

«Изменения направлены на 
совершенствование законода-
тельства в части правового регу-
лирования, прежде всего выезд-
ного туризма, в том числе на по-
вышение защиты интересов по-
требителей туристских услуг и 
качества предоставляемых услуг, 
на создание прозрачного и кон-
тролируемого туристского рынка, 
на усиление ответственности ту-
роператоров», – отмечали в пра-
вительстве России.

Причинами краха туристиче-
ских компаний специалисты по 
туризму называют «плохой се-
зон», изменение курса валют и 
международную обстановку, в 
частности запрет госслужащим на 
выезд за рубеж после событий во-
круг Украины.

Ко многим из них Следствен-
ный комитет России имеет пре-
тензии. Главы ряда компаний 
были задержаны по обвинению в 
намеренном хищении средств ту-
ристов.

Взгляд

VIP-Мороза вызывали?
Дед Мороз и его внучка снова в цене

Курорты пытаются компенсировать 
отток российских туристов
Непростая экономическая ситуация и резкий рост курса 
валют к рублю заставили россиян меньше путешествовать
Страдают от этого и популярные туристические 
направления. Кризисная ситуация характерна 
для Турции, Египта, Израиля и других популярных 
у россиян направлений. Тамошние бизнесмены 
готовы сократить свою прибыль, но сохранить 
важных для них российских путешественников.
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