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Деньги пойдут на развитие 
животноводства, крестьянско-
фермерских хозяйств, возмещение 
части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, а 
также части затрат на обеспечение 
молоком социальной сферы. Будет 
оказана поддержка семейным 
фермам, а также тем предприятиям, 
которые планируют увеличение 
посевных площадей за счет 
дополнительного посева зерновых, 
картофеля, овощей и льна. Кроме 
того, средства вложат в ремонт 
сельских дорог. На оперативном 
совещании при губернаторе 
обсуждались основные направления 
финансирования отрасли. С 
подробностями - корреспондент 
-«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

По закону об областном бюджете в 2015 году на ре-
ализацию мероприятий по государственной поддерж-
ке регионального АПК предусмотрено 342,5 миллио-
на рублей, что составляет 191 процент к фактическому 
уровню финансирования 2014 года.

Из федерального бюджета, по предварительными 
данными, регион получит 221 миллион рублей, однако 
ожидается, что эта цифра увеличится. 

Основной поток средств, 295 миллионов рублей, бу-
дет направлен на поддержку мероприятий программы 
развития сельского хозяйства. Более половины из них, 
166 миллионов, пойдут на развитие животноводства, 
каждый шестой рубль – на развитие малых форм хозяй-
ствования.  Значительные суммы, примерно по 20 мил-
лионов рублей, направят на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам, на помощь 
предприятиям, поставляющим молоко в социальную 
сферу, на развитие северо-восточных районов области. 

Значительная часть денег предусмотрена на реали-
зацию ведомственных целевых программ – развития 
мясного и молочного животноводства, кроликовод-
ства, рыбоводства, предоставления грантов на разви-
тие семейных ферм. 

В рамках программы устойчивого развития сель-
ских территорий, а на нее заложено  23,5 миллио-
на рублей, каждый четвертый рубль будет направлен 
на улучшение жилищных условий и водоснабжение, 
каждый второй – на развитие сельских дорог. «С этого 

года в рамках этой программы будет финансироваться 
строительство сельских дорог. На эти цели заложено 
37 миллионов рублей», - сообщил директор департа-
мента АПК Сергей Иванов. 

По поручению губернатора департамент АПК раз-
работал план импортозамещения на ближайшую пер-
спективу. По словам Сергея Иванова, основная задача 
этого плана - за счет ускоренной модернизации и струк-
турных изменений повысить эффективность сельско-
хозяйственного производства и значительно увеличить 
объемы выпускаемой продукции. 

Разрабатывается механизм модернизации пред-
приятий области, которые занимаются переработкой 
молока, мяса и овощей. Также разработан механизм 
грантовой поддержки хозяйствам, планирующим в те-
кущем году строительство и реконструкцию объектов 
молочного животноводства.  

Ну а главная задача ближайших недель - успешно 
подготовиться к посевной. Так, разработаны предло-
жения по увеличению несвязанной поддержки из об-
ластного бюджета на 10 миллионов рублей. Таким об-
разом, она должна составить 22,5 миллиона. По пред-

варительным оценкам, в связи с ростом цен на удо-
брения, семена и горючесмазочные материалы, общие 
затраты хозяйств на весенне-полевые работы в этом 
году вырастут примерно на треть. Потому и было 
принято решение оказать дополнительную помощь 
аграриям. Таким образом, вместе со средствами, ко-
торые выделит федеральная казна,   поддержка может 
составить почти 53 миллиона рублей. Причем пере-
числить деньги селянам обещают до конца 
февраля. 

В НОМЕРЕ
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*курс на 4 февраля

*по состоянию на 4 февраля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,70 33,50 - 32,30

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90

Совкомбанк 62,00 71,00 71,50 79,00

Бинбанк 65,00 69,70 74,50 78,80

Аксонбанк 59,50 67,85 69,50 77,00

Россельхозбанк 64,60 67,95 73,90 77,00
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Поддержать 
стабильность

Для Думы пятого созыва началась по-
следняя весенняя сессия. В сентябре нам 
предстоит выбирать депутатов уже шесто-
го созыва. И закономерно, что председа-
тель областной Думы Андрей Бычков на-
чал заседание не только с задач на пред-
стоящую сессию. 

А главное, над чем думцам предсто-
ит работать, это экономическая стабиль-
ность, привлечение инвестиций, продо-
вольственная безопасность, здравоохране-
ние и поддержка бюджетникам.  

«Очевидно, что придется постоян-
но корректировать бюджет региона. Воз-
можностей для увеличения его доходной 
части будет немного. Но надо сохранить 
бюджетную устойчивость и поддержать 

экономическую стабильность в области», 
- заметил Андрей Бычков. И  напомнил 
депутатам о том, что, несмотря на пред-
выборные страсти, при этом необходим 
уважительный диалог между коллегами 
и партиями.

Сессия и так придется на непростое  
для экономики страны и области время. 
Будет ли регион претендовать на те сред-
ства, которые предусмотрены в антикри-
зисном плане правительства?  Этот вопрос 
депутаты адресовали первому заместите-
лю губернатора Ивану Корсуну.

Федерация обещает поддержку сель-
скому хозяйству (более чем на 50 милли-
ардов рублей), промышленности, посо-
действует и занятости населения. Нашей 
области сегодня необходимо около 3 млрд 
рублей. На сколько именно она может рас-
считывать, никто сейчас, конечно, сказать 
не может.

«Да, антикризный план правитель-
ства предполагает поддержку определен-
ным сферам и отраслям. Мы все заявки 
отправим. По максимуму будем участво-
вать и в федеральных программах на ус-
ловиях софинансирования», - отметил 
Иван Корсун. Правда, в некоторых про-
граммах софининсирования требуется до 
50 процентов, а регион может позволить 
себе не более 25 процентов.

На вопрос, пересмотрит ли область 
прогноз своего социально-экономическо-
го развития, первый заместитель губерна-
тора ответил утвердительно. С бюджетом 
же, по его словам, дело обстоит труднее - 
там из расходных статей убрать нечего: все 
траты первоочередные. 

С учетом ситуации
Тем не менее Дума на этом же засе-

дании внесла первые изменения в бюд-
жет-2015. Но они больше технические и 
как  на размере доходной и расходной ча-
стей, так и дефицита не отразились. Дохо-
ды остались в пределах 19 млрд 511 млн 
рублей, расходы - 21 млрд 421 млн, дефи-
цит - 1 млрд 915 млн.

Деньги, по сути, перераспределили 
между получателями. На переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья 
пойдут 428 миллионов рублей, 100 мил-
лионов - на погашение долгов по объ-
ектам адресной инвестиционной про-
граммы, которые введут в эксплуатацию 
в этом году, 10 миллионов - на оплату 
льготного проезда, в том числе в приго-
родных поездах.  

Впрочем, более серьезные изменения 
главный финансовый документ области 
ждут уже скоро. Как заметил председа-
тель комитета по бюджету, налогам, бан-

кам и финансам Олег Скобелкин, изме-
нения, которые затронут параметры об-
ластного бюджета, Дума будет обсуждать 
в феврале. И принимать с учетом сложив-
шейся экономической ситуации и реко-
мендаций правительства.

За биллинг 
заплатит бюджет

Кроме того, на этом же заседании де-
путаты внесли изменения в закон о капре-
монте многоквартирных домов, уточнив 
часть до сих пор не решенных финансо-
вых вопросов. Поправки дают право воз-
ложить биллинг, то есть формировать сче-
та, оформлять их и отправлять жителям, 
на областной бюджет. А вот деньги соб-
ственников, собираемые на капи-
тальный ремонт, на это не пойдут. 

Антикризисные планы
озвучили в областной Думе

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 64,00 68,90 73,00 77,90

ВТБ 62,00 71,00 71,00 81,00

Газпромбанк 63,00 69,50 72,00 79,00

16+
Для детей старше 16 лет

Финансовая поддержка сельского 
хозяйства увеличена в два раза 
В АПК региона в этом году вложат более 560 миллионов рублей

В области отработан механизм государственной поддержки тех сельскохозяйственных предприятий, 
которые планируют увеличение посевных площадей 

Будет ли регион претендовать на те средства, которые 
предусмотрены в антикризисном плане правительства? И 
пересмотрит ли прогноз своего социально-экономического 
развития? Эти вопросы  депутаты озвучили на заседании 
Костромской областной Думы, состоявшемся на минувшей 
неделе. А поводом для них, как заметила корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, стало внесение изменений в 
бюджет региона. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 10, 5 февраля 2015 г.

«Мы постараемся увели-
чить меры господдержки, ко-

торые нужно  довести до аграриев, до про-
ведения весенне-полевых работ, это не-
связанная поддержка, это краткосрочные 
кредиты, те средства, которые мы должны 
крестьянам с 2014 года, чтобы до весенне-
полевых работ максимально отдать деньги 
крестьянам. Мы поменяли условия предо-
ставления несвязанной поддержки, это-
го аванса на проведение весенних поле-
вых работ. В этом году поддержка привя-
зана к зерновой единице. Это значит, что 
предприятия, которые занимаются овоща-
ми, зерновыми культурами  или товарны-
ми культурами в большей степени и дела-
ют это интенсивно, добиваясь  хорошей 
урожайности,  несвязанную поддержку на 
один гектар будут получать больше, чем те 
предприятия, которые меньше вкладыва-
ют в землю и получают плохой урожай. То 
есть в этом году поддержка будет напря-
мую зависеть от результатов труда», - со-
общил Сергей Иванов. 

По его словам, в этом году в области 
будет засеяно на тысячу гектаров боль-
ше, чем в прошлом  «Мы ожидаем расши-
рения планов посевов по нашим крупным 
проектам, проект Галовей, проект АПК 
«Костромское», то есть несколько наших  
сильных и крупных предприятий  плани-
руют увеличение посевных площадей», - 
пояснил директор департамента АПК.

Кстати, сейчас в нашем регионе отрабо-
тан механизм государственной поддержки 
тех сельскохозяйственных предприятий, 
которые планируют увеличение посевных 
площадей за счет дополнительного посева 
зерновых, картофеля, овощей и льна. 

Губернатор Сергей Ситников поставил 
задачу перед курирующими ведомства-
ми максимально поддержать селян, в том 
числе обеспечить максимальную помощь 
в рамках программы развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Кроме того, глава области порекомен-
довал создать условия для самообеспечен-
ности овощами и картофелем школ и дру-

гих социальных учреждений региона. Так-
же главам районов поручено проработать 
вопрос о выделении свободных площадей 
рядом с райцентрами под огородные ра-
боты. «Эти участки весной можно будет 
вспахать и при небольшом финансовом 
участии желающих заняться выращивани-
ем овощей наделы эти распределить. Что-
бы люди в сезон могли вырастить для себя 
овощи. Прошу предоставить им такую воз-
можность», - поставил задачу перед район-
ными властями Сергей Ситников. 

Кроме того, губернатор порекоменда-
вал департаменту АПК совместно с гла-
вами районов организовать сельскохозяй-
ственные ярмарки, которые должны про-
водиться постоянно.

Отдельное поручение - разобраться  с 
центральным рынком областного центра 
Сергей Ситников дал главе администрации 
Костромы Виктору Емцу. Сейчас на рын-
ке сложилась такая ситуация, что торгов-
цев одеждой там едва ли не больше, чем тех, 
кто продает продукты. Кроме того, цены на 

некоторые продукты там выше, чем в тор-
говых сетях. «Если у нас по-прежнему при 
минимальных издержках на рынке цены на 
овощи выше, чем в торговых сетях,  то мож-
но сделать вывод, что там работает перекуп-
щик. Поменяйте эту ситуацию, пусть дирек-
ция рынка будет выполнять функцию за-
купщика и находить дешевые продукты и 
реализовывать их на своих прилавках. От-
кройте максимально рынок для сельхозто-
варопроизводителей. Сегодня наличие та-
ких рынков как раз тот мощный демпер, ко-
торый может влиять на стоимость продук-
тов питания  и на возможность обеспечить 
ими население», - сказал губернатор.  

«Обращаю внимание, сегодня речь 
идет не просто о замещении продукции, 
не просто о продовольственной безопас-
ности. Сегодня это не вопрос экономики, 
это, в первую очередь, вопрос социальной 
защищенности граждан. Требую отнестись 
к исполнению поручений с максимальной 
ответственностью», - подвел итог Сергей 
Ситников. 

2 ПОДРОБНОСТИ
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Решение, которого ждали 
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Памятка инвестору 
В области разработана Памятка ин-

вестору по порядку прохождения адми-
нистративных процедур на территории 
региона. В документе описан порядок 
и последовательность прохождения ос-
новных процедур, необходимых для ве-
дения инвестиционной деятельности в 
Костромской области. Среди них - по-
становка земельного участка на када-
стровый учет, регистрация прав соб-
ственности на объект недвижимости, вы-
дача разрешения на строительство, под-
ключение к газопроводу, подключение к 
электроэнергии, государственная реги-
страция предприятия и лицензирование 
отдельных видов деятельности. В памят-
ке также отражены механизмы поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в области.

Внедрение 
успешных практик

В Волгореченске будут реализованы 
лучшие муниципальные практики россий-
ского уровня, направленные на развитие и 
поддержку малого и среднего предприни-
мательства и вошедшие в Атлас муници-
пальных практик. По информации Агент-
ства стратегических инициатив, Волгоре-
ченск включен в перечень муниципаль-
ных образований, где будет проведена пи-
лотная апробация внедрения таких прак-
тик. В Общественной палате Российской 
Федерации 4 февраля в рамках Всерос-
сийского форума «Бизнес-Успех» состоя-
лась закрытая сессия для пилотных муни-
ципальных образований. На ней обсудили 
приоритетные задачи внедрения лучших 
муниципальных практик и алгоритм вза-
имодействия участников пилотной апро-
бации. В форуме «Бизнес-Успех» приняли 
участие представители областной адми-
нистрации и администрации городского 
округа город Волгореченск.

Повышение пенсий
С 1 февраля 2015 года в России по-

высились все виды страховых пенсий на 
11,4%, сообщает отделение Пенсионного 
фонда России по Костромской области. 
Вместе со страховой пенсией на 11,4% про-
индексирована и фиксированная выплата 
к ней (аналог бывшего базового размера), 
которая на 1 января 2015 года составляла 3 
935 рублей. В результате индексации сред-
ний размер страховой пенсии по старости 
с учетом фиксированной выплаты в обла-
сти увеличится в среднем на 1 240 рублей 
и составит около 12 170 рублей. Повыше-
ние пенсии коснется 174 300 пенсионеров. 
Средний размер страховой пенсии по ин-
валидности после февральской индекса-
ции увеличится в среднем на 742 рубля и 
составит 7 268 рублей. В настоящее время 
этот вид пенсии получают 13 450 жителей 

области. Средний размер страховой пен-
сии по случаю потери кормильца в сред-
нем увеличится на 820 рублей и составит 8 
307 рублей. Это коснется более 7,5 тысячи 
человек. Кроме того, принят областной за-
кон, устанавливающий величину  прожи-
точного минимума пенсионера в 2015 году 
в размере 6 960 рублей. Это является ос-
нованием для установления федеральной 
социальной доплаты к пенсии. С 1 апреля 
2015 года будут проиндексированы и со-
циальные пенсии не менее чем на 12,3%. В 
результате среднегодовой размер социаль-
ной пенсии в 2015 году составит не менее 
8 469 рублей. В настоящее время социаль-
ную пенсию получают 13 354 жителя ре-
гиона. 

Итоги работы 
промышленного
комплекса 

В Костромской области в 2014 году 
было отгружено товаров собственно-
го производства, выполнено работ и ус-
луг организациями промышленного ком-
плекса на сумму 134,4 млрд рублей, что 
выше 2013 года в действующих ценах на 
3,6%. Индекс промышленного  производ-
ства за 2014 год по Костромской области 
составил 99,6 %, по РФ данный показа-
тель составляет 101,7%. С ростом индек-
са промышленного производства срабо-
тали предприятия: по производству элек-
трооборудования (на 18,3%), прочих неме-
таллических минеральных продуктов (на 
14,0%), резиновых и пластмассовых изде-
лий (на 12,6%), производству ювелирных 
изделий (на 6,6%).

Отчитались публично
Председатель Общественной палаты 

Костромской области Юрий Цикунов по-
ложительно оценил первый опыт прове-
дения публичных отчетов областной вла-
сти перед широкой общественностью. Про-
ведено пять встреч, на которых отчеты по 
итогам 2014 года представили комитет по 
делам архивов, департамент природных ре-
сурсов, государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники Ко-
стромской области, управление мировых 
судей и Государственная жилищная ин-
спекция Костромской области. Председа-
тель Общественной палаты подчеркнул, 
что подобные встречи взаимно полезны, 
общественность узнает в полном объеме, 
чем занимаются департаменты. «Практика 
будет продолжаться. Если от нее есть поль-
за, то в следующем году будут те же самые 
мероприятия. У нас главная задача – мак-
симально публично, прозрачно, открыто 
проинформировать общество, обществен-
ные организации о том, чем занимались ре-
гиональные ведомства и каких результатов 
достигли», - отметил Сергей Ситников.

В этом году на региональном уровне финансовая 
помощь аграриям увеличена в два раза по сравнению 
с минувшим годом. Всего же  на поддержку сельскому 
хозяйству будет направлено более 560 миллионов рублей. 
Основную часть средств планируют направить на развитие 
мясного и молочного животноводства, кролиководства, 
животноводства. Как к такому решению отнеслись наши 
земляки, «СП-ДО» выясняла на этой неделе. 

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы:

- Эти меры абсолютно необходимы для региона. Для движения сельского хозяйства 
вперед такие меры нужны и давно назрели. Производство продуктов питания очень за-
тратно. А сейчас — очень тяжелое экономическое положение. В настоящее время меры, 
которые принимают наши власти, в частности дотации сельскому хозяйству,  могут по-
мочь ему встать на ноги. 

Игорь Малякин,  глава муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район: 
- В последние годы дотаций от региона мы получаем всё больше, и это не может не 

радовать. Хорошо, что и сельское хозяйство решили поддержать — оно в этом нуждает-
ся давно. Стараемся мы и свои силы приложить. Наши местные птицефабрики, мясо-
комбинаты, СПК постоянно представляют свою продукцию на сельскохозяйственных 
ярмарках. Но перспектива и планы есть — нужно развиваться. Тем более в такие непро-
стые времена. 

Вера Проворова, председатель СПК «Волга»: 
- Такая поддержка сельскому хозяйству, конечно же, необходима. Без субсидий от го-

сударства ему голову не поднять, тем более в сегодняшних условиях. Не легко сейчас и 
нашему комплексу. Я бы не сказала, что сейчас абсолютно вся продукция сельского хо-
зяйства пользуется спросом. Растениеводство, картофель — да. Наше хозяйство, един-
ственное в районе, занимается откормом молодняка на мясо. Сейчас у нас растут убыт-
ки. Надеюсь, что те меры, которые приняты для поддержки сельского хозяйства, помо-
гут и нам.

Александр Ломков, начальник отдела сельского хозяйства Островского района: 
- Деньги будут выделены, все точные цифры станут известны к концу февраля. Но не 

всё так однозначно. На мой взгляд, например, сельскохозяйственная ярмарка в районе 
дает не такой эффект, как в областном центре. У нас они существуют, хотя ажиотажа на 
продукцию, как в Костроме, нет. Есть отдельные товары, которые лучше идут на мест-
ном уровне, есть те, что лучше продаются в областном центре. Так, у нас почти вся мо-
лочная продукция представлена в одной из торговых сетей Костромы. Но доставка в об-
ласть не всегда оправдывает себя. К тому же часто запрашивают большие партии товара, 
а у небольших предприятий не всегда есть такой запас. Яркий пример — овечьи шкуры. 
На предприятиях их запрашивают от 10000 штук, а хозяйство, например, всего из 1000 
голов состоит. Неплохо бы было, если бы для хозяйственников уменьшили процент по 
кредиту, который сейчас составляет 28 процентов. Это непомерно, учитывая, что пла-
тить по кредитам надо уже сейчас. 

Финансовая поддержка сельского 
хозяйства увеличена в два раза 

Учли депутаты и федераль-
ные нормы, которые не были от-
регулированы на региональном 

уровне. «Это периодичность предостав-
ления информации о сумме собранных 
средств собственников. Мы определили, 
что они будут предоставляться ежемесяч-
но. Оперативная информация о том, как 
собираются деньги, необходима для того, 
чтобы эффективно их использовать», - 
объяснил первый заместитель председате-
ля Костромской областной Думы Алексей 
Ситников.

Знамя? Слева от флага
Еще одно важное решение Думы каса-

ется предстоящего празднования 70-летия 
Победы. Во время торжеств на зданиях ор-
ганов власти Костромской области теперь 
будут вывешивать не только российский 
флаг, но и копии Знамени Победы. 

Причем слева от Государственного 
флага России. Если при этом будет поднят 
еще и флаг Костромской области, то в цен-

тре окажется триколор, слева от него - ко-
пия Знамени Победы, а справа - флаг об-
ласти. 

На самом деле в нашем регионе так 
усовершенствовали федеральный закон 
2007 года, который давал право исполь-

зовать копию Знамени Победы во время 
праздника. По новому областному зако-
ну органы власти не просто могут, а обяза-
ны ее использовать. Областной парламент 
принял этот закон по инициативе губерна-
тора Сергея Ситникова. 

«Да, федеральный закон есть. Но широ-
ко копии знамени не использовались. А на-
кануне 70-летия Победы надо еще раз об-
ратить внимание на то, что Знамя Победы 
– важнейший символ. Он, как и 9 Мая, не 
только формирует патриотические чув-
ства, но объединяет всех нас как потомков 
победителей, - заметил заместитель пред-
седателя областной Думы, председатель 
комитета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления Ва-
лерий Ижицкий. - Вывешивая копию Зна-
мени Победы, мы и отдаем дань уважения 
победителям, и показываем, что мы еди-
ны независимо от возраста, политических 
взглядов или социального положения». 

Напомним, что Знамя Победы - это 
тот самый флаг, который советские сол-
даты подняли в Берлине над Рейхстагом 
в мае 1945 года. Красное полотнище с бе-
лым серпом, молотом, звездой, а также  
номером дивизии и стрелкового корпуса, 
штурмовавших Рейхстаг, по российскому 
законодательству - официальный символ 
Победы. 

Антикризисные планы
1

Нынешняя зима стала настоящей голов-
ной болью для дорожников. У большинства 
ДЭПов запасы пескосоляной смеси уже под-
ходят к концу. Температура воздуха практи-
чески на всем протяжении зимы, за редким 
исключением, держится в районе ноля гра-
дусов. Дороги то замерзают, то вновь отта-
ивают. Такое положение дел крайне губи-

тельно для асфальтового полотна. Вода про-
никает в малейшие поры и замерзает. Это 
приводит к появлению трещин, которые под 
колесами тяжелых грузовиков практически 
мгновенно превращаются в выбоины.

Недавно появилась информация, что в 
некоторых регионах Центральной России 
местные власти приняли решение ограни-

чить движение тяжелого транспорта. От 
принятия подобных мер в нашем регио-
не решили отказаться. В условиях разво-
рачивающегося кризиса это могло бы все-
рьез подорвать экономику области. 

Основная региональная трасса Костро-
ма-Верхнеспасское в буквальном смысле 
является главной транспортной артери-
ей, на которую нанизаны практически все 
районы. И ее внезапное закрытие запро-
сто могло бы парализовать работу мно-
гих предприятий и нарушить обеспечение 
всем необходимым большинства социаль-
ных объектов. Именно поэтому губерна-
тор Сергей Ситников принял решение от-
ложить введение жестких мер. Однако он 
напомнил, что соблюдение существующих 

весовых параметров является важным ус-
ловием сохранения региональных трасс.

С подобным заявлением выступил и ди-
ректор департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства Костромской области Роман 
Харисов. «Администрация региона входит 
в положение бизнес-сообщества, основных 
пользователей наших дорог, которые пере-
возят продукцию грузовым автотранспор-
том. Вместе с тем мы призываем к взаимной 
вежливости, взаимному уважению и про-
сим соблюдать весогабаритные параметры 
транспортных средств. Дороги у нас одни, 
просим сохранять автомобильную сеть Ко-
стромской области, бережно к ней относить-
ся и соблюдать законные требования», - об-
ратился к перевозчикам Роман Харисов.

Дороги не закроют,
движение не ограничат

На заседании регионального Совета 
по привлечению инвестиций между 
Шарьей и администрацией области было 
подписано Соглашение о сотрудничестве 
по внедрению инвестиционного 
муниципального стандарта. Таким 
образом, городской округ стал восьмым 
муниципалитетом, включившимся в 
эту работу. Что ждут от этого события в 
Шарье, узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Работа по внедрению муниципального инвестици-
онного стандарта в регионе идет с начала 2014 года. Пи-
лотными городами для реализации стали Кострома, Буй, 
Волгореченск, а также районы: Нея и Нейский район и 
Нерехта и Нерехтский район. Позже в программу вклю-
чились Галич и Мантурово. И вот теперь - Шарья.

«Муниципальный инвестиционный стандарт будет 
способствовать ведению инвестиционной деятельности», 
- подчеркивает глава администрации города Шарьи Вла-
димир Климов. Столица северо-востока включается в 
программу по внедрению стандарта, можно сказать, не с 
пустыми руками. Предварительно выполнено пять из де-
сяти требований инвестиционного стандарта. «У Шарьи 
много преимуществ. Во-первых, это транспортная до-
ступность и географическое положение, во-вторых, на-
личие свободных площадей и необходимой инфраструк-
туры. В прошлом году мы привлекли более 450 миллио-
нов инвестиций, что в 1,5 раза больше, чем в 2013-м», - 
пояснил Владимир Климов. Кроме того, в апреле в горо-
де создан совет по привлечению инвестиций, принят акт 
по предоставлению льгот по земельному налогу для инве-
сторов. Большое внимание уделяется жилищному стро-
ительству и лесопромышленному комплексу. Так, к при-
меру, планируется строительство завода по производству 
мебели вблизи существующего крупного предприятия.

Работа, конечно, предстоит большая. Впереди реали-
зация еще пяти требований.  

В настоящее время, по оценке экспертных групп, все де-
сять требований муниципального инвестиционного стан-
дарта признаны полностью выполненными в Костроме, 
Волгореченске, Буе, а также в муниципальных районах го-
род Нея и Нейский район и Нерехта и Нерехтский район. 

В целом же по области, согласно предварительным 
итогам 2014 года, на 1 рубль предоставленных льгот при-
ходится 8,4 рубля поступлений в бюджетную систему, в 
том числе в консолидированный бюджет области – 3,77 
рубля и 5,38 рубля инвестиций в основной капитал. В аб-
солютных суммах за 9 месяцев 2014 года в региональный 
бюджет области поступило 205,1 млн рублей. 

Стоит отметить, что инвестиционный портфель Ко-
стромской области по итогам 2014 года превышает отмет-
ку в 30 миллиардов рублей, в региональный Реестр вклю-
чено 18 проектов, на очереди еще как минимум три одо-
бренных Советом по инвестициям. 

Канал для инвестиций
Соглашение по внедрению муниципального 
инвестиционного стандарта может стать ключевым для Шарьи

Руководство области призвало перевозчиков строго 
соблюдать правила по ограничению веса грузовых 
автомобилей, передвигающихся по территории области. 
Несмотря на плохие погодные условия, в нашем регионе не 
стали закрывать дороги. В том, что стало причиной отказа от 
жестких мер по их сохранению, разбирался  корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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РЕЙТИНГ

1-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 23

Тема водоснабжения Красного-на-Волге в январе получи-
ла развитие. Сети, оборудование и станции очистки – собствен-
ность района. Власти поселка Красное-на-Волге это имущество 
арендуют. При этом договориться о модернизации сетей, их об-
новлении, строительстве новых очистных сооружений у двух 
администраций никак не получалось. При участии областной администрации 
стороны договорились о разделении действующего МУПа «Красное Теплоэнер-
го» на два, с выделением водохозяйственного комплекса и передачей его в МУП 
«Чистая вода» городского подчинения. Задача на ближайшее время -  пробурить 
четыре скважины, заменить сети на самых аварийных участках. 

4-е место: 
город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 15

Шарью в минувшем месяце в СМИ вспоминали по двум по-
водам. 26 января на Совете по привлечению инвестиций и улуч-
шению инвестиционного климата было подписано соглашение 
о взаимодействии между администрацией области и городом 
Шарья по внедрению муниципального стандарта. Таким обра-
зом город планирует привлечь новых инвесторов. Кроме того, в 
Шарье открыли памятную доску композитору Владлену Чистякову. Советский и 
российский композитор был профессором Санкт-Петербургской Государствен-
ной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Талантливый автор написал 
музыку более чем к шестидесяти кинофильмам. Имя знаменитого земляка укра-
сило Детскую музыкальную школу поселка Ветлужский. 

7-е место: СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Солигаличская индюшатина — на прилавки магазинов! На 
средства гранта, полученного по программе развития семейных 
животноводческих ферм, в деревне Починок Солигаличского 
района Костромской области ведется строительство индюши-
ной фермы. Для будущего хозяйства переоборудовали молочную 
ферму. Объект планируется сдать в конце 2015 года, но уже сей-
час на реконструкцию прежней фермы направлено более 13 мил-
лионов рублей. При этом предприятие будет в своем роде уникальным. Индюков и 
индюшек будут содержать без выгула на улице. Это станет возможным благодаря 
современной тепловой и вентиляционной системам, а также особому освещению.

8-е место: СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Уже традиционно Судиславль принял областные соревно-
вания по лыжным гонкам на призы олимпийской чемпионки 
Алевтины Олюниной «Олимпийские надежды». На старт выш-
ли более трехсот участников из 17 муниципальных образова-
ний Костромской области. В итоге золотые медали отправи-
лись в разные районы области. В первом забеге на дистанции 
1 километр среди девочек (2003-04 г. р.) победила Александра 
Минликаева из Солигалича.

В забеге на 2 км среди мальчиков победу одержал Алексей Суслов из Нейского 
района. Среди девочек (2001-02 г. р.) на этой дистанции первой финишировала ко-
стромичка Карина Грибова. Среди мальчиков (2001-02 г.р.) на дистанции 3 киломе-
тра первым стал житель Галича Тимофей Корсаков. В забеге девушек 14-15 лет на 3 
километра быстрее всех оказалась Лидия Чижова из Шарьи. Среди юношей 14-15 
лет быстрее всего дистанцию в 5 километров пробежал шарьинец Даниил Чиркин.

9-е место: МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

В районе начала действовать ледовая переправа, которая 
связала центр муниципалитета с  поселками Тимошино, Комсо-
молка, Нестерово и еще несколькими населенными пунктами. 
Сооружение, хоть и ледовое, отвечает всем требованиям безо-
пасности. Переправа построена армированным способом – по-
верх деревянного настила из бревен наморожен лёд. Толщина 
льда на переправе составляет 75 сантиметров. Разрешен проезд 
автотранспорта до 25 тонн. Контроль за ледовой переправой постоянно ведут со-
трудники МЧС и ГИБДД.

10-е место: город ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 3

В городе энергетиков состоялась 18-я открытая рожде-
ственская лыжная гонка памяти Сергея Русских. Впервые она 
прошла в 1997 году и с того времени приобрела особый статус. 
Соревнования служат этапом отбора к первенствам Костром-
ской и Ивановской областей и первенству ЦФО. В гонке при-
няли участие все желающие, а это 318 спортсменов из Костром-
ской и Ивановской областей. Соревнования проводились клас-
сическим стилем и в пятнадцати возрастных группах. Дистанции были разными, 
от трех до десяти километров. Большинство золотых наград отправились в со-
седний регион, но и волгореченцы не подкачали, заняв весь пьедестал в катего-
рии «мужчины-ветераны 40-49 лет в гонке на 10 км». Первое место здесь заво-
евал Эдуард Архипов, 2-е - Алексей Ерохин, 3-е - Владимир Мастаков. 

5-е место: 
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

В Сущеве, так же как и в Красном-на-Волге, — проблема 
с водопроводной водой. Из кранов в многоквартирных до-
мах течет ржавая вода. Фильтры, которые ставят себе жители, 
проблему не решают. Поэтому сущевцы вынуждены или поку-
пать питьевую воду, или носить ее из колодца. В январе стало 
известно, что в скором времени здесь пройдет обследование сетей. Замену вет-
хих участков водопровода, скорей всего, будут осуществлять по областной про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». А установку станции обезжелезивания воды, видимо, возь-
мет на себя одно из местных сельхозпредприятий.

6-е место: город БУЙ
Количество упоминаний: 10

Две новые квартиры получили медики, работающие в Буе. 
Жилищный вопрос таким образом помогли решить семьям 
врача-хирурга Сергея Саленко и врача-невропатолога Лидии 
Суворовой, которые работают в больнице уже несколько лет. 
Квартиры служебные, но по договору с администрацией Буя 
они станут для медиков их собственными через десять лет 
врачебной службы. Кстати, новые квартиры весьма простор-
ные — трехкомнатные. Средства на покупку жилья в равных долях выделили 
региональный и муниципальный бюджеты. Это стало возможным благодаря 
областной целевой программе закрепления врачебных кадров в Костромской 
области. 

2-е место: ШАРЬИНСКИЙ 
и ПОНАЗЫРЕВСКИЙ 
РАЙОНЫ
Количество упоминаний: 22

Граждане не пострадают от решения пере-
возчика. Пусть электричка Шарья — Поназыре-
во — Шарья и была отменена по решению ОАО 

«Северная пригородная пассажирская компания», к такому раз-
витию ситуации в областной администрации были готовы. Для того чтобы жи-
тели могли беспрепятственно добираться из одного муниципалитета в другой, с 
27 января пошли первые пробные ежедневные автобусные рейсы по маршруту 
№577 Шарья - Якшанга – Поназырево. С 1 февраля они стали уже постоянными. 
Перевозки осуществляет местный предприниматель. В финансовом плане пас-
сажиры даже выиграли — стоимость билета на автобус ниже, чем на железнодо-
рожный транспорт.

3-е место: БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 16

В деревне Романцево под Буем открылся реабилитацион-
ный центр для людей с наркотической и алкогольной зависи-
мостью. Организаторы центра отремонтировали кирпичное 
здание на окраине села. Председатель регионального отделе-
ния фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Николай Крылов 
рассказал, что для открытия центра пришлось капитально отре-
монтировать крышу, систему отопления, провести косметиче-
ский ремонт в палатах, кое-где заменить полы, сделать туалеты и душевые, при-
вести в порядок кухню. Первые три пациента появились здесь в середине дека-
бря. Предполагается, что вставшие на путь выздоровления люди будут работать. 
В Романцеве есть небольшое деревообрабатывающее предприятие и ферма.

Финансирование 
государственных программ 
в 2014 году

В 2014 году наш регион 
направил заявки 
на получение федеральных 
средств по 16 
госпрограммам, общая 
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Источник: департамент экономического развития

Наибольший объем средств из феде-
рального бюджета привлечен в социаль-
ную сферу. В рамках шести госпрограмм 
областью получено чуть более 1 млрд ру-
блей. По госпрограмме «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения России» ре-
гион получил 576 млн рублей. Переселены 
из аварийного жилищного фонда 1329 жи-
телей, проведен капитальный ремонт в де-
сяти многоквартирных домах, улучшили 
жилищные условия 53 молодые семьи, вы-
дано 23 жилищных сертификата.

По программе «Развитие образова-
ния» регион в прошлом году получил 393 
млн рублей. Эти деньги вложены в созда-
ние 824 мест в семи детских садах в пяти 
районах области, в сельских школах отре-
монтировали 23 спортивных зала, четыре 
реконструировали. 

Около 370 млн рублей направлено на 
развитие здравоохранения. На эти сред-
ства приобретено медицинское оборудо-
вание и препараты. 

В рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» из федерально-
го бюджета удалось привлечь более 176 
млн рублей. В итоге введено в эксплуата-
цию семь участков автомобильных дорог 
в Кадыйском, Нерехтском, Солигалич-
ском, Нейском, Парфеньевском, Остров-

ском, Вохомском и Чухломском районах. 
Завершаются работы по реконструкции 
автодорог Чухлома – Белово и Чухлома-
Якша. 

В сельском хозяйстве федеральные 
средства - 324,4 млн рублей направлены 
на оказание господдержки сельхозтова-
ропроизводителям, улучшение условий 
жизни сельских жителей. Социальные вы-
платы на улучшение жилищных условий 
получили 39 семей, введены в эксплуата-
цию водопроводы в Антропове и Богова-
рове, господдержку получили более 800 
хозяйствующих субъектов.

По госпрограмме «Экономическое 
развитие и инновационная  экономика» 
получено 63,8 млн,  из которых 33 млн в 
виде субсидий направлены субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.

В конце 2014 года за счет привлечения 
федеральных средств введено в эксплуа-
тацию здание фондохранилища Костром-
ского государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея-за-
поведника.

Об этом на еженедельном оператив-
ном совещании при губернаторе сооб-
щил директор департамента экономиче-
ского развития Александр Свистунов. 
Сейчас формируются бюджетные заявки 
на получение средств федерального бюд-

жета на 2015 год. По данным департамен-
та экономического развития на 1 февраля, 
уже направлены заявки на общую сумму 
1,7 млрд рублей. Среди наиболее крупных 
заявок - участие в госпрограмме «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения 
России». По ней  заявка области на 2015 
год составляет 374,7 млн рублей, из кото-
рых 27 млн планируется направить на ме-
роприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей. Департаментом АПК  заявле-
на потребность в федеральных средствах 
в сумме 216 млн. Основную часть средств 
планируется направить на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, развитие 
системы мелиорации, дальнейшее улуч-
шение жилищных условий сельских жи-
телей и строительство инфраструктуры 
на селе.

Департамент культуры направил зая-
вок на сумму 144 млн рублей. Из которых 
126 млн пойдут на реконструкцию и ре-
ставрацию объектов культурного наследия. 

По словам Александра Свистунова, 
по поданным заявкам уже предваритель-
но согласовано финансирование в объеме 
около 1 млрд  рублей. Сейчас в департа-
ментах  готовятся заявки еще на 4,9 млрд 
рублей. 

«Департамент  строительства плани-
рует заявку  на 922 млн рублей, в том  чис-
ле на 619 млн на строительство детских 
садов, на 303 млн - на мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и проведение капремон-
тов. Также планируется направить заявки 
на строительство здания онкоцентра для 
размещения линейных ускорителей  и на 
реконструкцию акушерского корпуса об-
ластной больницы», - сообщил Александр 
Свистунов.

2,7 млрд рублей 
из федеральной казны
привлечено в 2014 году 
в регион по госпрограммам
В прошлом году наш регион направил заявки на получение 
федеральных средств  по 16 госпрограммам.  На их 
реализацию было направлено 3,4 млрд рублей. Из них 2,7 
млрд рублей область привлекла из федерального бюджета, 
а 700 млн рублей, на условиях софинансирования, выделено 
из областного бюджета. В том, куда вложили эти средства 
и что ждать в этом году, разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Горячая десятка
Вот мы и не заметили, как пролетел январь. А между тем первый месяц 2015 года вместил в себя множество важных 
событий. Особенно в муниципальных образованиях нашей области. Какие города и районы чаще всего вспоминали 
на страницах «Северной правды», «Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских ведомостей», 
расскажет наша «Горячая десятка».
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Ад. Дама. Адамы

Действуем по плану

Чем чёрт не шутит... Тем шутит Камерный 
драматический театр: к делу, к которому 
змей-искуситель когда-то подошёл со всей 
серьёзностью, режиссёр-постановщик нынешней 
зимой приступает с невероятной лёгкостью. 
Первый после нешуточного перерыва (прошлый 
сезон был посвящён возрождению наследия 
Ольги Голодницкой) собственный спектакль – 
«Любовь до гроба» по пьесе итальянца Альдо 
Николаи – главреж Камерного Станислав 
Голодницкий называет мистической комедией. 
И за тем, как дело Адама завершилось телом 
Евы, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 
действительно проследила не без улыбки.

Президент подписал антикризисный план, который 
содержит меры поддержки малого и среднего 
бизнеса. У законодателей начинается период 
активной работы. Большинство законопроектов 
необходимо подготовить уже к 27 февраля.

По поводу «проследить»: уже 
лет пять ставя для одного репер-
туарного театра (репертуарного 
– значит, каждый вечер подавай ан-
шлаги), в производстве ситкомов 
Станислав Голодницкий почти ни 
разу замечен не был. Позволяя сыну 
препарировать современность, а 
жене – воспевать Женщину, миссию 
«просто веселить» обычно брал на 
себя художественный руководитель 
Камерного Борис Голодницкий. Ге-
роически выдавал на-гора кассовые 
комедии. Теперь, потому что глав-
ный режиссёр, за зрительский смех 
в ответе Голодницкий-младший – и 
«Любовью до гроба» публике, в об-
щем, и отвечает. Смешно. И радост-
но: в случае с очередной премьерой 
Камерного театра касса всё-таки не 
отменяет класса. 

«Любовь до гроба» (в авторской 
версии – «Это была не пятая, а де-
вятая») итальянца Альдо Николаи 
– современная комедия с привку-
сом без малого библейской драмы. 
Ева сегодня не с фиговым листком 
– в трикотажном мини, не босиком 
по раю – на авто по мегаполису, но 
Адама по-прежнему сбивает с пути 
истинного. Причём поначалу бук-
вально сбивает с пути: она за рулём, 
он на пассажирском, ДТП, машина 
всмятку, Адам (в смысле – Бруно) в 
реанимацию. 

С пути автомобильного двухак-
товка Николаи, впрочем, очень ско-

ро сворачивает на путь жизненный 
– и историю первородного греха пе-
ресказывает практически дословно. 
С одной оговоркой: в двадцать пер-
вом веке от Рождества Христова, в 
отличие от времён ветхозаветных, 
мужчина оказывается сильнее жен-
щины. Потому что их, мужчин, двое. 
И тут уже сам чёрт ногу сломит.

Итальянскую комедию пыта-
ясь сделать не только кассовой, но 
и классной, режиссёр-постанов-
щик вытаскивает из неё ту суть, 
которая самая страшная. И самая 
смешная. Играй «Любовь до гро-
ба» по-житейски, что называется, 
«по Станиславскому» – и выйдет 
суровая бытовуха. В Камерном дра-
матическом выходит обаятельная 
притча, потому что играют по-
театральному, можно сказать – «по 
Станиславу». Станислав Голодниц-
кий, берясь не только за постанов-
ку, но и за главную роль, объявляет 
двухчасовую занимательную игру. 
Актёра с актёром, сцены с залом, че-
ловека с чёртом.

Белые вертикальные плоско-
сти (безоговорочно условная сце-
нография Бориса Голодницкого), 
как дощатый забор, ограждают 
пространство этой игры. Светлое, 
обыкновенное, человеческое. За 
ним – плоскости время от времени 
распахиваются-откидываются, на 
мгновение демонстрируя изнанку – 
дышит, пульсирует, живёт чёрный, 

агрессивный, потусторонний мир. 
Когда ему удаётся прорваться 

через «ограждение», тогда и начина-
ется поединок: Голодницкий-млад-
ший по обыкновению монтирует 
сцены спектакля как эпизоды филь-
ма, на этот раз в последовательно-
сти «неземное-земное». Вот пляшут, 
змеино извиваясь и корча рожи чер-
ти, и вот уже вдохновлённая ими 
Ева (Виктория Маркина) присту-
пает к искусу Бруно (Станислав 
Голодницкий). Миры, реальный и 
фантастический, здесь чётко разде-
лены и воедино слиты. Страшны и 
смешны одновременно.

Несколько лет назад, точно 
так же «монтируя» сцены «Моего 
бедного Марата» (и, кстати, тоже 
истории на троих), Станислав Го-
лодницкий экспериментировал как 
режиссёр. Как начинающий алхи-
мик в полутёмной лаборатории, в 
сумраке ленинградских блокадных 
ночей выводил настоящую Любовь. 
В «Любви до гроба» эксперимен-
тирует – и это очевидно – как ак-
тёр. Всегдашний герой, он впервые 
пробуется неврастеником. Получа-
ется любопытно: обычно мягкий, 
шёлковый голос неуклюже дрожит 
и срывается, обычно сильные, уве-
ренные руки ходят ходуном, обыч-
но тяжёлый, гипнотический взгляд 
рассеивается и потухает, как у за-
травленного зверька. Весь взбудо-
раженный, клокочущий, дёрганый, 
после ДТП он как-то смирнеет – 
сначала в тотальном гипсе, потом в 
зэковской робе, затем в смиритель-
ной рубашке. И наконец-то попадая 
на свободу, сразу снова оказывается 
в неволе. В плен к роскошной Еве 
обнищавший духом Бруно сдаётся 
добровольно. 

Вернее, почти добровольно. Он 
бы не сдался, если бы медбратья не 
«резались» на его загипсованном 
теле в карты. Если бы сокамерники 
не игрались у него за спиной перо-
чинными (причём воображаемыми) 
ножиками. Если бы санитары не ез-
дили вокруг него «паровозиком». 
Черти, прикидывающиеся то пер-
выми, то вторыми, то третьими, и 
без того некрепкую нервную систе-

му Бруно-Голодницкого расшаты-
вают до основания, чтобы вместе  
с Евой на человеческих руинах 
воздвигнуть первородный грех. К 
убийству давно надоевшего мужа 
Марио (Василий Голубев) тёмная, 
гибкая Ева склоняет любовника 
Бруно постепенно – мягко и хитро. 
Манко извиваясь вокруг его прак-
тически безвольного тела.

Станислав Голодницкий ста-
вит спектакль не о разности муж-
чины и женщины, не о серьёзной 
схватке его холодного разума и её 

горячего сердца. Он затевает игру 
добра со злом – забавную хотя бы 
потому, что добро здесь побеждает 
чисто количественно. Марио Васи-
лия Голубева, рогатый муж, в игро-
вое пространство влетает, как в 
начале спектакля сюда влетал Бру-
но Голодницкого – светлым, кажет-
ся, белокрылым ангелом. Он так и 
летает всё второе действие: летает 
по площадке, дирижируя невиди-
мым оркестром, и в мечтах «лета-
ет», устремляясь в невидимое небо. 

Это инфантильное, экзальтиро-
ванное, воздушное существо мгно-
венно сходится с нервическим, 
беспокойным, причудливым суще-
ством Бруно – как сходятся дети в 
песочнице. Как сходятся в жизни 
добро и добро.

В партитуре премьерного спек-
такля Камерного театра их тема 
– «триумфальной» девятой сим-
фонии Бетховена – звучит уве-
реннее пятой «симфонии рока» 
– темы Евы. Демонически краси-

вая, темпераментная настолько, 
насколько нужно в этой притче-
вой истории, Виктория Маркина 
всё-таки играет земную женщину 
– не мировое зло. Впрочем, крыш-
ку гроба Евы муженёк и любов-
ничек в финале заколачивают с 
таким воодушевлением, как будто 
под крышкой – именно причина 
всех вселенских бед. И почему-то, 
несмотря на присутствие трупа, 
финал «Любви до гроба» кажется 
полным отсутствием зла.

В Камерном драматическом театре под руководством Бориса Голодницкого 
случилась «Любовь до гроба»

Бизнес одобрил предложенные меры

Черти в спектакле Камерного театра принимают любое обличье. 
Например, медбратьев в больнице Сломленный ДТП, больницей, тюрьмой и психушкой, 

Бруно сдаётся Еве без боя

Муж и любовник в премьерном спектакле не просто становятся 
друзьями. Из «любви» к Еве они готовы её убить

Одна из главных позитивных 
для бизнеса новостей - увеличение 
в 2 раза предельных значений вы-
ручки для отнесения бизнеса к ка-
тегории малого или среднего. Для 
микропредприятий порог увели-
чен с 60 до 120 млн руб., для малых 
предприятий - с 400 до 800 млн руб., 
для средних предприятий - с 1 до 2 
млрд руб.

Президент ТПП РФ Сергей Ка-
тырин отметил, что сейчас критерии 
не соответствуют экономическим 
реалиям. Обороты предприятий, в 
соответствии с которыми в ЕС их 
относят к МСП, выше российских в 
среднем в два раза. Глава ТПП об-
ратил внимание, что банки, форми-
руя линейки продуктов для малого 
и среднего бизнеса, ориентируются 
на пороговые значения по годовому 
обороту в 3-5 млрд руб.

Изменение пороговых значе-
ний расширит круг получателей 
господдержки в рамках программ 
развития малого и среднего бизне-
са, позволит большему количеству 
компаний использовать налоговые 
спецрежимы. Кстати, субъектам бу-
дет предоставлено право снижать 
ставки по двум из них. Для налого-
плательщиков, применяющих УСН 
с объектом «доходы», с 6% до 1%. 
По ЕНВД для отдельных видов де-
ятельности с 15% до 7,5%.

«УСН и ЕНВД - это налоги, ко-
торые формируют региональный 
бюджет. Поэтому предоставле-
ние регионам более расширенных 
полномочий видится оправдан-

ным, - отмечает замглавы кафе-
дры корпоративного управления, 
руководитель программы высше-
го образования ВШКУ РАНХиГС 
Людмила Дуканич. - За счет это-
го регионы могут проводить бо-
лее гибкую налоговую политику, 
выбирать те сферы деятельно-
сти, которые необходимо поддер-
жать». Впрочем, желание регионов 
снижать ставки вызывает боль-
шие сомнения. «Польза от иници-
ативы будет только в том случае, 
если субъекты будут снижать 
процентную ставку в столь не-
простое время, когда они сами ис-
пытывают нехватку бюджетных 
поступлений», - говорит Дмитрий 
Кравченко, председатель Президи-
ума Ассоциации предпринимате-
лей России.

«Многие регионы не будут сни-
жать ставки, - уверен Юрий Са-
велов, член президиума «Опоры  
России». - Но те, кто снизит, денег 
получат больше. Это уже доказано 
практикой многих стран: когда на-
логи снижаются, их собираемость 
увеличивается. Потому что у пред-
принимателя нет желания попадать 
под пресс налоговой системы».

Велика вероятность того, что 
ставки налогов в разных регионах 
будут серьезно отличаться. И необ-
ходимо предусмотреть механизмы, 
снижающие конкуренцию субъек-
тов РФ. «В документе не уточня-
ется, как будет уплачиваться налог 
и в каком размере, если налогопла-
тельщик будет осуществлять дея-

тельность в нескольких регионах, 
- обращает внимание Мария Вол-
кова, старший юрист, руководитель 
корпоративной и налоговой прак-
тики адвокатского бюро «Леонтьев 
и партнеры». - Сейчас уплата нало-
га привязана к месту регистрации. 
Это приводит к тому, что можно за-
регистрировать ООО во Владимир-
ской области, где правительство, 
к примеру, решит снизить ставку 
УСН до 2%, а фактически вести дея-
тельность в Москве».

Одной из задач государства в 
сложившейся экономической си-
туации является вывод самого ма-
ленького бизнеса в легальный 
сектор. С 2015 года регионы по-
лучили право вводить двухлетние 

«налоговые каникулы» для впер-
вые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, 
перешедших в течение двух лет со 
дня регистрации в качестве ИП на 
упрощенную или патентную систе-
му налогообложения. Теперь рас-
пространить это право предлагается 
на всех впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предприни-
мателей в сфере производственных 
и бытовых услуг. «Хорошо, что эту 
меру включили в антикризисный 
план. Потому что необходимо под-
нять дух предпринимателей. Кроме 
того, «налоговые каникулы» мо-
гут стимулировать кого-то открыть 
свой бизнес», - говорит Юрий Са-
велов.

Расширение видов деятель-
ности применения патентной си-
стемы также способно сыграть 
положительную роль в деле ле-
гализации малого бизнеса и сти-
мулировать занятость населения. 
«Эта мера будет способствовать 
развитию самозанятости граж-
дан, что особенно актуально при 
росте безработицы, когда граж-
данам придется выбирать между 
поиском новой работы и предпри-
нимательской деятельностью», 
- считает Дмитрий Кравченко. Так-
же к 1 августа будет разработан за-
конопроект, который установит 
возможность уплаты самозаняты-
ми гражданами стоимости патен-
та и обязательных платежей по 

страховым взносам в момент реги-
страции в качестве ИП по принци-
пу «одного окна». Пока что расчет, 
уплата страховых взносов и сопут-
ствующий этому документообо-
рот у многих самозанятых граждан 
отбивает желание работать на па-
тенте. Также планируется прора-
ботать порядок уплаты налогов и 
взносов самозанятыми граждана-
ми, которые не зарегистрированы 
в качестве ИП. Есть идея времен-
ной постановки таких работни-
ков на учет в налоговой в качестве 
ИП на срок действия патента. С 
окончанием патента статус ИП с 
самозанятого может быть снят. Ре-
ализация такого принципа помог-
ла бы новичкам в бизнесе начинать 
свое дело без административной 
волокиты.

В антикризисном плане содер-
жатся предложения расширить 
возможности доступа малых и сред-
них предприятий к закупкам. В 
ТПП отмечают, что этому могло 
бы способствовать создание рее-
стра поставщиков из числа малого 
и среднего бизнеса (в том числе ин-
новационных и производственных, 
отвечающих установленным требо-
ваниям для выполнения гособорон-
заказа). Эта мера значительно бы 
упростила подтверждение статуса 
компании при участии в закупках.

Эксперты также согласны с тем, 
что сейчас необходимо поддержать 
инновационные предприятия. «Они 
наиболее зависимы от господдержки 
на этапе разработки и первичной ком-
мерциализации продуктов», - полага-
ет Дмитрий Кравченко. Государство 
собирается предоставлять гранты ма-
лым инновационным предприятиям 
на финансовое обеспечение иннова-
ционных проектов, имеющих пер-
спективу коммерциализации.

Положительную оценку полу-
чило и предложение о сокращении 
антимонопольного контроля. Пред-
принимателям, не обладающим 
значительной рыночной силой, бу-
дет дан иммунитет от запретов на 
злоупотребление доминирующим 
положением, заключение несуще-
ственных антиконкурентных со-
глашений. Число оснований, по 
которым антимонопольный орган 
вправе осуществлять внеплановые 
проверки в отношении субъектов 
малого предпринимательства без 
согласования с прокуратурой, будет 
сокращено.

В общей сложности утверждено 
более десятка инициатив, улучша-
ющих положение бизнеса в стране. 
Но есть идеи, которым не нашлось 
места в антикризисном плане. Так, 
Сергей Катырин высказал пожела-
ние упростить малому и среднему 
бизнесу доступ к специальным фи-
нансовым продуктам, разработан-
ным для него и поддерживаемым 
государством в качестве антикри-
зисных мер. Упрощение доступа 
МСП к кредитам - довольно болез-
ненная тема, не нашедшая отраже-
ния в плане.

В целом бизнес положитель-
но оценивает предложенные пра-
вительством меры поддержки. 
«Документ можно назвать хоро-
шо проработанным. Большинство 
мер, прописанных в нем, скорее 
всего, принесут ожидаемый ре-
зультат. При желании можно най-
ти, что покритиковать. Но, как 
любой документ, план наверня-
ка будет корректироваться. И мно-
гие недоработки будут устранены», 
- говорит Артемий Кызласов, гене-
ральный директор ОЭЗ «Титановая 
долина».
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В Центробанке в ближайшее время 
будет создана рабочая группа 
по проблемам финансирования 
малого и среднего бизнеса, ее 
возглавит недавно назначенный 
зампред Банка России Дмитрий 
Тулин. Такое решение было принято 
по итогам встречи председателя 
ЦБ Эльвиры Набиуллиной с бизнес-
сообществом, которая прошла 
в пятницу, 23 января 2015 года. 
Главной темой обсуждения стала 
доступность финансовых ресурсов 
для малого бизнеса в кризисный 
период. Об этом «Известиям» 
рассказал президент «Опоры 
России» Александр Калинин, 
который принимал участие в 
совещании.

По его словам, три ключевых предложения от 
бизнеса, которые обсуждались на встрече в ЦБ, - 
включение предприятий торговли в систему господ-
держки, расширение числа участников, претенду-
ющих на льготное фондирование под инвестпроек-
ты, а также улучшение возможностей фондирова-
ния для микрофинансовых организаций, финанси-
рующих малый бизнес. Калинин сообщил «Изве-
стиям», что глава ЦБ внимательно изучит первое из 

предложений, а второе будет рассмотрено на встре-
че в феврале 2015 года (встречи с ЦБ будут прохо-
дить ежемесячно), по третьему вопросу часть реше-
ний уже принята. По словам собеседника, предло-
жение включить в систему господдержки предпри-
ятия торговли у бизнес-сообщества возникла после 
того, как правительство в январе 2015 года заявило, 
что сельхозпроизводителям власти будут субсиди-
ровать процентную ставку по кредитам. Кроме того, 
правительство рассматривает вопрос о предоставле-
нии аналогичных льгот авиаотрасли.

Калинин отметил, что если предприятия МСБ 
не получат поддержки, не может быть речи о произ-
водстве товаров и реализации программы импорто-
замещения: после повышения ключевой ставки ЦБ 
до 17% годовых стоимость кредитных ресурсов для 
компаний МСБ взлетела до 25–35% годовых. Под 
такие ставки компании занимать не могут, отметил 
глава «Опоры России». «Опора» предложила уве-

личить максимальную сумму микрозайма до 3 млн 
рублей для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - на это представители ЦБ ответили, 
что этот вопрос обсуждается и идея в целом поддер-
живается.

Эльвира Набиуллина отметила, что часть 
средств из уже выделенного банкам 1 трлн рублей 
в рамках программы докапитализации через ОФЗ 
будет направлена на кредитование проектов малого 
и среднего бизнеса. Кроме того, она предложила ма-
лым и средним компаниям активнее использовать 
инструменты Агентства кредитных гарантий (АКГ) 
при возникновении трудностей с кредитованием.

В пресс-службе Центробанка и в Минфине не 
ответили на запрос «Известий». В Минэкономраз-
вития контурно описали планируемую схему фи-
нансирования инвестпроектов малого и среднего 
бизнеса.

- Планируется разработать механизм фонди-
рования инвестпроектов субъектов МСБ посред-
ством предоставления ЦБ кредитов банкам, ото-
бранным для участия в соответствующей програм-
ме (программой будут утверждены критерии отбо-
ра банков-участников, а также проектов), - отмети-
ла помощник министра экономического развития 
Алексея Улюкаева Елена Лашкина. - Кредиты бу-
дут предоставляться субъектам МСП, реализую-
щим проекты стоимостью менее 1 млрд рублей. Это 
необязательно должны быть проекты, реализуемые 
на принципе проектного финансирования. Полага-
ем, что процентная ставка для конечных заемщиков 
составит не более 10–11% годовых по заимствова-
ниям в рублях РФ, что позволит малому и средне-
му бизнесу реализовать инвестпрограммы. Плани-

руется, что при реализации программы поддержку 
будет оказывать АКГ, предоставляя гарантии как 
один из видов обеспечения обязательств конечного 
заемщика перед банком.

- Вряд ли эти меры позволят снизить цены тор-
говых услуг и общепита, будем честны, но помо-
гут сохранить и выжить очень важным социаль-
ным предприятиям, обеспечивающим нашу повсед-
невную жизнь, в том числе составляющим инфра-
структуру шаговой доступности, - рассуждает зам-
пред комитета Госдумы по экономической полити-
ке, инновационному развитию и предприниматель-
ству Виктор Климов. - Расширение перечня пред-
приятий, которые могут претендовать на субсиди-
рование процентной ставки, особенно актуально в 
связи с удорожанием кредитных ресурсов, но это 
вопрос не к ЦБ, а к правительству, так как требует 
дополнительного выделения ресурсов. А вот вклю-
чение механизма гарантирования для торговых ор-
ганизаций не требует новых ресурсов, так как сред-
ства, выделенные Агентству кредитных гарантий в 
прошлом году, задействованы далеко не в полном 
объеме. Этот инструмент не требует дополнитель-
ного администрирования, потому что все риски и 
решения принимает сам банк.

Зампред Промсвязьбанка Константин Басма-
нов одобряет предложения «Опоры» по поддержке 
компаний торговой отрасли.

- Именно компании торгового профиля состав-
ляют львиную долю банковских кредитных порт-
фелей и создают большую часть рабочих мест, - по-
ясняет Басманов. - Помощь им позволит сохранить 
гораздо большее число платежеспособных пред-
приятий на рынке.

По мнению Басманова, если дальше не будет га-
лопирующей инфляции, ни один торговец не будет 
держать высокие цены - на фоне снижения потре-
бительского спроса важнее продавать.

Управляющий партнер аудиторской компании 
«2К» Тамара Касьянова считает, что правительство 
может передать МСБ все неосвоенные средства в 
рамках программы докапитализации банков через 
ОФЗ (170 млрд рублей, потому что из 1 трлн ру-
блей от правительства распределили только 830 
млрд), ведь государство в конечном итоге пополнит 
федеральный бюджет с налоговых отчислений.

Начальник аналитического управления банка 
БКФ Максим Осадчий указывает, что в 2014 году 
объем кредитов, предоставленных МСБ, включая 
индивидуальных предпринимателей, сократился.

- За 11 месяцев 2014 года МСБ получил креди-
ты на сумму 6,9 трлн рублей, тогда как за аналогич-
ный период предыдущего года - 7,2 трлн рублей, 
- говорит аналитик. - Сокращение на 3,9%. Также 
за год сократился, хотя и незначительно, всего на 
0,1%, объем задолженности: если на 1 декабря 2013 
года МСБ был должен кредитным организациям 
5,164 трлн рублей, то на 1 декабря 2014 года - 5,161 
трлн. Это сокращение происходило на фоне роста 
корпоративного кредитного портфеля, выросшего 
за год на 23,7% (на 1 декабря 2014 года). В то же 
время просроченная задолженность по кредитам 
МСБ поднялась за год на 1,1%, тогда как просрочка 
по корпоративному кредиту - на 26,6%. Доля про-
срочки по кредитам МСБ на 1 декабря 2014 года - 
7,6% против 4,2% в целом по корпоративным кре-
дитам.

Известия

ЦБ согласился на специальные антикризисные 
меры для малого бизнеса
Разработана схема финансирования инвестпроектов 
малого и среднего бизнеса под 10–11% годовых

Банк России видит предпосылки 
для замедления инфляции, а потому 
впервые пошел на осторожное 
снижение ключевой ставки - с 17 
до 15 процентов годовых. Значит, 
процентные ставки по всей 
цепочке кредитов в экономике 
и по банковским депозитам 
тоже снизятся. Но доходность 
по вкладам все равно будет 
превышать инфляцию, считают 
эксперты «Российской газеты».

Свое решение ЦБ объяснил «изменением ба-
ланса рисков ускорения роста потребительских цен 
и охлаждения экономики». Иначе говоря, с преж-
ней ключевой ставкой инфляция тормозилась бы, 
может, и быстрее, но зато для большинства компа-
ний кредиты оказывались слишком дорогими, и 
для целых секторов экономики речь шла уже не об 
инвестициях, а о способности предприятий финан-
сировать оборотный капитал. Бизнес молил о поща-
де, со всех сторон шли пожелания и требования о 
снижении ставки в первом квартале этого года.

Снижение ставки дает возможность запустить 
кредитование реального сектора, что является од-
ной из задач антикризисного плана, заявила по 
итогам заседания совета директоров глава Цен-
трального банка Эльвира Набиуллина.

В прошлом году Банк России повышал ключе-
вую ставку шесть раз, реагируя на разгон инфля-
ции и девальвацию рубля. Причем в последний 
раз, в середине декабря, начальная стоимость денег 
в экономике была увеличена сразу на 6,5 процента.

Сейчас, по мнению членов совета директоров 
ЦБ, стало ясно, что повышение ключевой ставки 
привело к стабилизации инфляционных и деваль-
вационных ожиданий.

По оценке ЦБ, на конец января годовой темп 
прироста потребительских цен составлял 13,1 про-
цента. Именно поэтому экономисты были почти 
единодушны: снижение ставки стоит ожидать толь-
ко от мартовского заседания совета директоров 
Банка России. Однако там посчитали, что «наблю-
даемый всплеск инфляции вызван ускоренной под-
стройкой цен к произошедшему ослаблению рубля 
и носит ограниченный во времени характер».

В течение нескольких минут после объявле-
ния о решении ЦБ доллар взлетел выше 71 рубля, 
а евро - выше 80 рублей, однако затем обе валюты 
несколько откатились назад. «Это понятная реак-
ция биржи, - объясняет профессор департамента 
финансов НИУ «Высшая школа экономики» Алек-
сандр Абрамов. - Раз деньги стали дешевле, значит, 
на валютном рынке появится больше рублей, на-
циональная валюта должна ослабнуть. Этот скачок 
банки постарались реализовать сразу. Может быть, 
колебания курса не были бы столь заметными, если 
бы решение ЦБ было ожидаемым. Но все как раз 
думали, что ключевая ставка останется прежней». 
Александр Абрамов рассчитывает, что это и была 
«цена вопроса», тем более что последние несколько 
недель ЦБ проводит взвешенную политику с рубле-
вой ликвидностью, не увеличивает рефинансирова-
ние, снимая нагрузку с курса рубля.

Центральный банк пошел на снижение став-
ки, предполагая, что цены на нефть стабилизиро-

вались на уровне 48-50 долларов за баррель, счита-
ет заместитель директора Института «Центр раз-
вития» НИУ «Высшая школа экономики» Вале-
рий Миронов. Ставки по депозитам останутся все 
равно достаточно привлекательными, а значит, на-
селение не побежит на валютный рынок, как это 
было осенью и в первой половине декабря. Тем бо-
лее что банки сохраняют существенную разницу 
между курсом продажи и покупки валюты в опера-
ционных кассах - она держится на уровне 5 рублей.

С другой стороны, к снижению ключевой став-
ки не располагает обострение внешнеполитиче-
ской составляющей экономического кризиса, ког-
да возникла угроза новых санкций. Поэтому нуж-
но особенно внимательно следить за развитием си-
туации на валютном рынке, считает эксперт.

Для дальнейшей политики ЦБ определяющей 
станет динамика потребительских цен. Там про-
гнозируют, что инфляция достигнет пика во вто-
ром квартале года, но затем она начнет снижаться 
под влиянием низкого спроса, вызванного сокра-
щением реальных доходов населения, и умеренно 
жесткой политики бюджетных расходов. К тому 
же будет исчерпан эффект от переноса девальва-
ции в потребительские цены (за счет роста стои-
мости импорта). И в начале следующего года ин-
фляция опустится ниже 10 процентов.

Тем не менее на конец этого года инфляция со-
ставит около 12 процентов, а среднегодовые тем-
пы роста потребительских цен превысят 15 про-
центов. Такие параметры указаны в базовом сцена-
рии прогноза социально-экономического развития 
России на этот год, рассказал глава Минэконом-
развития Алексей Улюкаев.

Прогноз скоро опубликуют. Он ляжет в осно-
ву антикризисных мер правительства, в частности, 
поправок в бюджет, в соответствии с которыми 
большинство расходных статей будет сокращено 
на 10 процентов, чтобы компенсировать выпадаю-
щие доходы от низких цен на нефть и сосредото-
чить ресурсы на важнейших направлениях.

В прогнозе также указывается, что в результате 
высокой инфляции реальные доходы и заработные 
платы снизятся, а это приведет к падению потреби-
тельского спроса на 8 процентов. Кроме того, Россию 
ждет высокий уровень оттока капитала (115 милли-
ардов долларов) и снижения инвестиций в основной 
капитал (на 13 процентов). Все это вместе приведет 
к снижению ВВП на три процента (ранее в Минэ-
кономразвития предсказывали падение лишь на 0,8 
процента). Курс доллара в среднем за год составит 
60 рублей. Ранее министр экономического развития 
Алексей Улюкаев рассказал, что прогноз на 2015 год 
будет основан на предположении, что среднегодовая 
цена за баррель нефти составит 50 долларов. То есть 
останется примерно такой, как сейчас.

При такой цене нефти инфляция может соста-
вить и 15-16 процентов, считает Валерий Миро-
нов. По его словам, перенос снижения курса рубля 
в потребительские цены только начинается, и су-
щественный рост цен на импортные непродоволь-
ственные товары еще впереди.

Главный инфляционный риск в том, что рос-
сийские производители будут следовать за импор-
терами и станут увеличивать цены вместо того, 
чтобы воспользоваться конъюнктурой и расши-
рить выпуск товаров. К этому их подталкивают 
по-прежнему дорогие кредиты и не снижающийся 
уровень неопределенности.

Российская газета

Взнос России в ПАСЕ составля-
ет 25 миллионов евро в год. Не очень 
большая сумма для российского бюд-
жета, но и нельзя сказать, что поч-
ти два миллиарда рублей в нынеш-
них условиях в бюджете лишние. При 
этом взнос РФ является одним из 
крупнейших, а никакой значимой для 
нашей страны работы в ПАСЕ в про-
шлом году не велось, да и в этом не 
предвидится.

Взнос России в ООН – 68 милли-
онов долларов, или 4,5 миллиарда ру-
блей. При этом ООН, несмотря на всю 
свою невысокую эффективность, оста-
ется единственной в мире открытой 
для всех площадкой для дискуссий, 
где Москва может доносить свою точ-
ку зрения до мирового сообщества.

Следовательно, остается откры-
тым вопрос, зачем платить два милли-
арда за невнятную европейскую три-
буну, если у нас есть возможность об-
ратиться ко всему земному шару? Это 
голая экономика, никакой политики.

Поэтому, если Россия примет ре-
шение о выходе из ПАСЕ (и вообще 
– из Совета Европы), вряд ли в нашей 
стране что-то серьезно изменится, 
разве что у сторонников снятия мора-
тория на смертную казнь будет чуть 
больше аргументов. Зато два милли-
арда рублей (или сколько там будут 
стоить 25 млн евро к концу года?) 
останутся в стране.

А вот роль ООН в международной 
политике Россия, безусловно, должна 
усиливать. Стремление США игнори-
ровать ООН понятно – у Вашингто-
на есть НАТО, где его авторитет непо-
колебим, и все более и более послуш-
ный Евросоюз, на содержание которо-
го Америка денег не тратит.

Халявы не будет
Тем не менее пока Вашингтон обе-

спечивает свой взнос, который почти 
в 10 раз больше российского – в соот-
ветствии с американским ВВП. Впро-
чем, бывали и эксцессы – в конце про-
шлого десятилетия США несколько 
раз формально оказывались на грани 
лишения голоса из-за задержек с пе-
речислением финансирования (к сло-
ву, президенту Грузии Михаилу Са-

акашвили однажды не дали слова на 
Генеральной Ассамблее из-за того, что 
Тбилиси был признан злостным не-
плательщиком взносов). В 2006 году 
посол США в ООН Джон Болтон тре-
бовал сократить американский взнос 
за счет увеличения доли России и Ки-
тая, но безуспешно.

В этом году семь стран лишены 
права голоса в ООН из-за неплатежей 
– это Гренада, Киргизия, Маршалловы 
острова, Македония, Тонга, Вануату и 
Йемен. Украина пока что может высту-
пать с трибуны ООН благодаря Вик-
тору Януковичу, при котором был осу-
ществлен последний транш объемом 
в 2,5 миллиона долларов. При Викто-
ре Ющенко Украина, как и США, не-
сколько раз оказывалась на грани ли-
шения голоса, но до такого же казуса, 
как с Грузией, дело не дошло.

Учитывая, с какой неохотой Укра-
ина в принципе рассчитывается по 
долгам, можно с большой вероятно-
стью прогнозировать, что в этом году 
Киев также будет до последнего тя-
нуть с оплатой членства в ООН и дру-
гих международных организациях. А 
значит, лишение Украины права голо-
са в ООН, скорее всего, вопрос време-
ни. Это к вопросу о «международной 
изоляции» России и неудержимой 
«интеграции в мировое сообщество» 
Украины.

Платить 

или не платить
Неуплата взносов в ООН все-таки 

удел стран, оказавшихся в совсем уж 
тяжелой экономической ситуации 
либо считающих, что их платеж че-
ресчур велик. Греция, несмотря на все 
свои многомиллиардные долги перед 
ЕС, свой взнос объединенным наци-
ям регулярно перечисляет. А вот от-
ношения со своим основным заимо-
давцем – Евросоюзом – Афины наме-
рены пересмотреть кардинально.

Очень показательно, что в поли-
тике борьбы с монетаризмом Грецию 
поддержал Вашингтон. Барак Обама, 
поздравляя Алексиса Ципраса с из-
бранием, заявил, что Европа должна 
отказаться от политики жесткой эко-
номии, как это сделали США, и «при-

нять сильный план развития». И бук-
вально сразу слова Обамы подхватил 
и развил управляющий Банком Ан-
глии Марк Карни, который призвал 
Брюссель увеличить расходы для 
ускорения темпов роста экономики. 
Как отмечает BBC, Карни «выступил 
с не очень замаскированными напад-
ками на правительство Германии за ее 
отказ увеличить заимствования и рас-
ходы для стимулирования роста эко-
номики в еврозоне».

Отметим, что США формально 
не имеют ни малейшего отношения 
к ЕС, а Великобритания изо всех сил 
дистанцируется от сообщества и регу-
лярно угрожает из него выйти. Но обе 
страны полагают, что им виднее, как 
лучше потратить европейские день-
ги. И если Греция всё-таки объявит 
дефолт и покинет еврозону, вряд ли 
Вашингтон и Лондон возьмут на себя 
покрытие греческих долгов.

Прогноз 
неблагоприятный

Тем временем председатель Евро-
комиссии Жан-Клод Юнкер, коммен-
тируя возможный выход Греции из 
ЕС, заявил, что через 30 лет ни одна 
из стран Евросоюза больше не смо-
жет быть участницей клуба ведущих 
держав G7. «Мы и без того самый ма-
ленький континент, не время рассуж-
дать о распаде», – отметил глава Ев-
рокомиссии, добавив, что никако-
го списания долгов Греции не может 
быть ни в каком случае.

Показательно, что «закат Европы» 
предрекает не оппозиционный нынеш-
ним европейским порядкам философ 
или политик, а действующий чинов-
ник первого ранга. Предрекает по чи-
сто демографическим причинам, не за-
бывая при этом и о финансах. Судя по 
всему, несмотря на демонстрируемое 
выражение единства, проблемы в ЕС 
нарастают не только по причине поли-

тического диктата Брюсселя, которым 
неоднократно выражали недовольство 
и венгерский премьер Виктор Орбан, 
и победитель греческих выборов Ци-
прас, и оппозиционеры в других стра-
нах, чей уровень поддержки неуклон-
но растет. Финансовые проблемы под-
тачивают европейское единство с куда 
большей эффективностью, чем поли-
тические разногласия.

И в связи с этим вернемся вновь 
к заглавной теме: блокируя Россию в 
ПАСЕ, говоря о возможном усилении 
санкций, Европа фактически играет 
не столько против России, сколько 
против себя.

25 миллионов евро – не такая 
большая сумма для Москвы, но это 
одна восьмая часть всего бюджета 
ПАСЕ. Потери ЕС от контрсанкций 
составляют 12 млрд евро – вроде бы 
немного относительно общеевропей-
ского ВВП в 15 трлн евро, но это пя-
тая часть от ежегодно выделяемых 
сельскохозяйственных субсидий ев-
ропейским фермерам.

Противодействуя России, исклю-
чая ее из общеевропейского простран-
ства, Европа усугубляет свои поли-
тические проблемы проблемами фи-
нансовыми. А как показывает исто-
рический опыт, государственное или 
наднациональное образование может 
успешно справляться с политически-
ми вызовами лишь при наличии фи-
нансовой подушки. Можно пережить 
экономические проблемы при отсут-
ствии серьезных политических разно-
гласий. Но сочетание этих двух факто-
ров – убийственное сочетание.

Евросоюз все чаще сравнивают с 
Советским Союзом, который погуби-
ла сумма внутренних политических 
неурядиц с провалом плановой эко-
номики. Похоже, если Европа будет 
и дальше следовать тем же курсом, 
прогноз Юнкера может сбыться куда 
раньше, чем через 30 лет.

Взгляд

Пошли на снижение
Кредиты в экономике стали 
дешевле на два процента

России стоит задуматься 
об экономии 
за счет ПАСЕ
ООН, ОБСЕ, ЕС – за всеми этими аббревиатурами 
стоят не только международные организации, но и 
деньги: наднациональное сотрудничество, как и все 
в этом мире, должно быть оплачено. В одном случае 
эти траты оправданны, в другом – не особенно. 
Отдельные государства экономят на очень важной 
для Москвы структуре – ООН. А в самой России всё 
чаще звучат призывы сэкономить на ПАСЕ.
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- Сейчас, если предприниматель захочет открыть свою автолавку, ему нужно пройти семь 
кругов бюрократического ада. Включить мобильные объекты в схему размещения НТО, за-
ключить договор аренды земельного участка или иной договор, участвовать в торгах, чтобы 
получить место. При этом такие разрешения необходимо получать для каждой остановки ма-
газина на колесах. Согласитесь, это противоречит самой идее мобильной торговли. Подоб-
ные недостатки требуется устранить через внесение поправок в закон о торговле, - отметил 
замминистра.

Допускается различный ассортимент: молочные и мясные продукты, овощи-фрукты, 
хлеб, рыба. Главный принцип - специализированный ассортимент без сопутствующих това-
ров.

- Вот, например, выходите вы с работы и вместо того, чтобы идти в магазин, покупаете 
продукты в автолавке. Особенно хочется отметить, что все правила торговли будут приме-
няться и к магазинам на колесах, то есть все санитарные нормы сохраняются - если для про-
дажи мясных продуктов в магазине должен стоять рукомойник, им должен быть оборудован 
и магазин на колесах, - добавил Виктор Евтухов.

По словам замминистра, важно не просто развивать систему прямых продаж от произво-
дителя, а стимулировать отечественных автопроизводителей.  Для функционирования мо-
бильных объектов возникнет потребность создания дополнительных автозаправочных стан-
ций, автомоек, шиномонтажей, комплексных автосервисов, площадок ночной парковки и пе-
реэкспедирования, логистическо-складских комплексов.

Также эти меры позволят создать дополнительные рабочие места.  
Глава комитета по потребительскому рынку Торгово-промышленной палаты Александр 

Борисов рассказал «Известиям», что готовящиеся нововведения оценивает положительно, 
так как появление мобильной розницы поможет заполнить проблемные участки в городах, 
где торговля по тем или иным причинам отсутствует.

- Считаю, что это очень хорошая форма ликвидации дефицита доступных точек продаж в 
тех местах, где не хватает стационарных торговых объектов, - подчеркнул эксперт. - По Мо-
скве департамент торговли и услуг отмечает, что в целом ряде управ есть реальная нехватка 
магазинов у дома, доступных точек продаж, поэтому возможность закрыть эти пробелы с по-
мощью мобильных систем, на мой взгляд, полезная инициатива особенно с учетом нынешней 
конъюнктуры, - сказал он.

Он также отметил, что высокая конкуренция в этом сегменте положительно скажется на 
конечных потребителях. Но многое будет зависеть от тонкостей закона в части того, какую 
роль в новой системе будут иметь муниципальные власти.

- В конечном счете всё будет упираться в то, как местные власти будут регулировать эту 
область, какие у них будут полномочия, - добавил Александр Борисов.

Представитель Ассоциации производителей и реализаторов мясомолочной и рыбной 
продукции Илья Завельский, имеющий личный опыт организации мобильных розничных 
сетей, считает, что именно такая модель поможет сдержать рост цен на продукты питания в 
непростой экономической ситуации.

- На сегодняшний день это один из действующих механизмов сдерживания цен на рынке. 
Для предприятий, особенно занимающихся продовольствием, самое важное - это оборачи-
ваемость средств и возможность контролировать качество и цену своих продуктов. Сегодня 
производственные предприятия не могут отслеживать их, так как это лежит на плечах роз-
ничных сетей. В случае с мобильными сетями предприятие само создает сеть реализации, - 
пояснил предприниматель.    

Илья Завельский добавил, что предприятия с помощью собственных передвижных точек 
продажи смогут продавать товары с минимальной наценкой, так как будут избавлены от ряда 
издержек.  

Известия

C ростом цен будут 
бороться магазины 
на колесах
Вести мобильную 
торговлю станет проще
Минпромторг предлагает выделить автомагазины, автокафе 
и другие магазины на колесах в отдельную категорию 
«мобильные торговые объекты» и утвердить для них отдельным 
постановлением правительства упрощенный порядок 
осуществления торговой деятельности. Таким образом, 
передвижные магазины смогут появиться в удобных для 
населения местах и составить серьезную конкуренцию 
крупным торговым сетям и супермаркетам. О том, как будет 
развиваться мобильная торговля, «Известиям» рассказал 
замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Объем рынка краудфинансов по 
итогам прошлого года составит 
640-700 млн руб., посчитали в J 
son&Partners Consulting. Большая 
часть оборота, 66%, приходится 
на краудлендинг (кредитование 
физлицами других физлиц через 
специальные интернет-площадки), 
26% занимает краудфандинг (сбор 
средств для реализации проектов без 
участия в акционерном капитале) и 
8% краудинвестинг (сбор средств для 
реализации проектов с участием в 
акционерном капитале).

Для всех трех сегментов основная модель монетиза-
ции - это комиссия с привлеченных средств, она состав-
ляет, как правило, 5-10%. По данным J son&Partners 
Consulting, в сегменте краудлендинга средний объем 
выдаваемых кредитов лежит в диапазоне 10-20 тыс. 
руб., а средняя процентная ставка составляет 0,5-1,5% 
в день.

«Ставки - это прямая договоренность между кре-
диторами и заемщиками, т.е. здесь работает «невиди-
мая рука рынка»: кредиторы одалживают средства по 
ставкам, устраивающим заемщиков, - отметила гене-
ральный директор Fingooroo.ru Ольга Святченко. - Раз-
умеется, в ставку заложен риск невозврата, и, если у за-
емщика рейтинг «Новичок», обычно это ставка около 
1% в день. С повышением рейтинга, который зависит 
от возвращенных сумм, лимиты кредитов значительно 
растут, а ставки падают, потенциально могут дойти до 
0,1% в день, или 36% годовых».

Тем, кто выступает кредитором, краудлендинг по-
зволяет получить дополнительный пассивный доход. 
Это особенно востребовано в период кризиса, считает 
Ольга Святченко, когда уровень основного дохода мо-
жет сокращаться. По ее словам, для серийного инве-
стора (выдача не менее 10 кредитов) уровень дохода от 
такого инвестирования в разы превышает доходность 
банковского депозита и составляет примерно 115% в 
год. «Часть инвесторов рассматривают краудлендинг 
как альтернативу вложениям в фондовом рынке, т.к. 
уровень доходности выше, а риски сопоставимы», - ска-
зала эксперт. Она привела пример одного из кредито-
ров, который 5 января одолжил 15 000 руб., а 26 января 
получил 16 980 руб.

Впрочем, как отмечают эксперты, люди готовы ин-
вестировать и безвозмездно, если проект им по душе. 
В краудфандинге в структуре заявок на получение фи-
нансирования доминируют проекты, связанные с тех-
нологиями, искусством и кино. «Не заметно, чтобы 
экономическая ситуация негативно сказалась на кра-
удфандинге - кризис не помеха для благородных поры-
вов, - отметила менеджер Яндекс. Деньги по краудфан-
дингу Ильяна Ааман. - Переживая за себя и свое буду-
щее, люди, как и раньше, способны болеть за тех, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации или пытается 
реализовать свою идею». И сочувствие выражается в 
конкретной помощи: средняя сумма пожертвования че-
рез те же Яндекс. Деньги, например, за последний год 
выросла на 25% - с 400 до 500 руб., а около трети пла-
тежей превышают 1000 руб. Чаще всего деньги собира-
ются на благотворительные нужды, творческие проек-
ты (в сфере кино, музыки, изобразительного искусства, 
литературы), а также на проекты в сегменте краудгиф-

тинг (коллективные подарки). По данным Charities Aid 
Foundation, около 40% россиян за последние 12 меся-
цев жертвовали деньги. В среднем на это тратят 5000 
руб. в год, причем четверть жертвуют раз в полгода, а 
18% - раз в месяц или чаще.

Сооснователь RooX Solutions Андрей Белевцев под-
черкнул, что важнейшей ценностью краудфандинга яв-
ляется не только привлечение средств, но и проверка 
востребованности идеи. «2015 год в России, очевидно, 
будет очень тяжелым как для сегмента потребительско-
го кредитования, так и для корпоративных инвестиций. 
Многие бизнес-инициативы окажутся в ситуации, ког-
да привлечение финансирования на проекты начальной 
стадии может быть сильно затруднено. В этой ситуации 
платформы краудфандинга могут стать интересной аль-
тернативой, ведь они предлагают предельно низкий по-
рог входа и минимальные риски для участников», - счи-
тает эксперт.

На Западе краудфандинг - это хорошо работаю-
щий отлаженный механизм: в США, например, еще в 
2012 году был подписан закон, сделавший краудфан-
динг принципиально юридически возможным (JOBS 
Act), напомнил управляющий директор Prostor Capital 
Алексей Соловьев. В России же, по его словам, полно-
ценного закона о краудфандинге, позволяющего компа-
ниям публично брать деньги у частных лиц, пока нет. 
«К тому же люди сейчас не очень расположены к вы-
сокорискованным вложениям, к каким относятся ин-
вестиции в несуществующий, но потенциально инте-
ресный продукт. Потенциальные вкладчики, у которых 
есть свободные средства, скорее будут смотреть на бо-
лее консервативные инструменты», - считает Соловьев.

Тем не менее и для стартапов, и для инвесторов кра-
удфандинг пока остается более понятным, чем крау-
динвестинг. Успешных примеров довольно много, один 
из самых ярких - проект Healbe, устройство, помогаю-
щее вести здоровый образ жизни. Оно считает, сколь-

ко калорий пользователь съел и потратил, пульс, фазы 
сна и даже обезвоженность организма. Летом прошлого 
года проект привлек около 1 млн долл. на краудфандин-
говой платформе Indiegogo, что позволило ему пере-
жить сложный период привлечения следующего тран-
ша инвестиций.

Краудинвестинг предполагает более зрелый под-
ход к привлечению средств в проекты, понимание от-
ветственности всех сторон, подчеркнула управляю-
щий партнер фонда StartaCapital Людмила Голубкова. 
По ее словам, краудинвестинг существует в России бо-
лее двадцати лет. «Ваучеры», или приватизационные 
чеки, были выпущены в январе 1992 года. По сути, это 
было массовое частное инвестирование в приватизи-
руемые госпредприятия, - отметила эксперт. - Каждый 
мог купить себе частичку завода, колхоза, банка, ма-
газина. Другое дело, что этой ситуацией воспользова-
лись не только добросовестные «краудинвесторы», а 
на момент начала приватизации не были проработа-
ны правовые механизмы защиты миноритариев». По 
мнению Голубковой, есть и социокультурные причи-
ны для более тяжелого продвижения краудинвестин-
га в нашей стране. В западных странах, где культура 
частного инвестирования формировалась столетиями, 
инвестор, даже если он вложил небольшую сумму, яв-
ляется уважаемой фигурой. У нас же отношение к ин-
вестору зачастую прагматично-презрительное: дал де-
нег - и отстань, не мешай работать. Впрочем, как за-
ключила эксперт, на освоение любой новой деятельно-
сти требуется время. Если государство создаст усло-
вия для развития этой деятельности, краудинвестинг 
через десяток лет станет такой же привычной формой 
вложения средств, каким сейчас являются ценные бу-
маги или банковский депозит.

Российская газета

Насобирали миллион 
Проекты ищут альтернативу традиционным 
кредитам

Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий Государственного Судиславского дорож-
но-эксплуатационного предприятия № 8 Ко-
стромской области, ОГРН 102440263347404, 
ИНН 4427001363, адрес: Костромская область, 
п. Судиславль, Шаховское шоссе, 6, СНИЛС 
054021002002, Белков Евгений Вячеславович, 
ИНН 370701347081, СНИЛС 01258178840, по-
чтовый адрес: Кострома, Юношеская, д. 1, оф. 110, 
E-mail: belkov2005@rambler.ru, тел./факс (4942) 
394275, м.т. 89106684978, член СРО «Меркурий» 
(ОГРН 1037710023108127051, ИНН 7710458616, 
адрес: 125047, Москва г., Тверская-Ямская 4-я ул., 
2/11, 2 / местонахождение: 127051, Москва, Цвет-
ной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302) (Арбитражный 
суд Костромской области, решение и определение 
от 06.03.12 по делу № А31-6723/2011), сообщает о 
проведении торгов посредством публичного пред-
ложения: 1. В электронной форме на ЭТП «Аукци-
онный тендерный центр» atctrade@atctrade.ru: Лот 
№ 1 Дорожная машина ДМ-15 (К 700) , 1989 г.в.– 
Начальная цена - 236160 руб.; Размер задатка - 10%, 
цена отсечения - 10%, «Шаг торгов» - 10% от цены 
лота, Период «шага торгов» - 5 рабочих дней. При-
ем заявок с 16.02.15 с 09.00 до 15.06.15 до 17.00 в 
электронной форме по адресу: www.atctrade.ru в ра-
бочие дни. Заявка на участие в торгах и документы 
должны соответствовать п. 4.3. Приказа Минэко-
номразвития РФ от 15.02.2010 № 54 и требовани-
ям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)». 
Подведение итогов 23.06.15 в 17.00 в г. Кострома, 
ул. Юношеская, д. 1, оф. 110. 2. В неэлектронной 
форме: Лот 1 –ЗИЛ 431410, 1993 г.в.- 53640 руб. 
Лот  2 ПАЗ 320500, 1997 г.в.- 38880 руб.; Лот  3 МАЗ 
5551-02, 2000 г.в. 52200 руб.;  Лот  4 Прицепной 
грейдер СД 105,3, 1991 г.в. 29880 руб.; Лот  5 Авто-
грейдер ДЗ-180, 1993 г.в. 63000 руб.; Лот  6 Бульдо-
зер ДЗ 162-3, 1993 г.в. 37800 руб.; Лот 7 Каток ДУ-
47 1991 г.в. 55080 руб.; Лот  8  Каток ДУ-37 , 1991 
г.в. 28800 руб.; Лот  9 Полуприцеп цистерна ОДАЗ, 
1990 г.в. 10800 руб.; Лот  10 Полуприцеп цистер-
на ТЦ 151, 1993 г.в. 53640 руб.; Лот  11 Экскаватор 
ЭО 3323, 1991 г.в. 54000 руб.; Лот  12 Автогрейдер 
ДЗ-180, 1997 г.в. 105840 руб.; Лот  13 Пескоразбра-
сывающее оборудование АКМ-635 2003 г.в.. 19440 
руб.; Лот 14 Вакуумная установка ВУ- 976А, 1993 
г.в. 1440 руб.; Лот 15 Эстакада, 2000 г.в. 41760 руб.; 
Лот 16 Виброплита 90А, 1995 г.в. 8280 руб.; Лот 17 
Воздуходувка, 2008 г.в. 5040 руб.; Лот 18 Свароч-
ный аппарат 4 шт. 27720 руб.; Лот 19 Станки 6 шт. 
22860 руб.; Лот 20 АЗС (Колонка ТРК - 2 шт., Ем-
кость 25м3 - 3шт.), 1997 г.в. 19440 руб.; Лот 21 Орг-
техника 10 шт. 2314,8 руб.; Лот 22 Бензорез К-750, 
2008 г.в. 6120 руб.; Лот 23 Буссоль 540 руб.; Лот 24 
Офисная мебель, 11250 руб.; Лот 25 Форма образ-
ца а/б, 2002 г.в. 5472 руб.; Лот 26 Шкаф сушиль-

ный, 2002 г.в. 288 руб.; Лот 27 Котел ОУВ 1317,6 
руб.; Лот 28 Вибратор б/у, 2 шт.  3168  руб.; Лот 29 
Материалы 2203,2 руб.; лот 30 Паук для а/крана 
1260 руб.; Лот 31 Кирпич огнеупор, 200 шт. 1440 
руб.; Лот 32 Лестница 277,2 руб.; Лот 33 Эл/двига-
тель 7,54 3740,4 руб.; Лот 34 ТЭН водяной 5клв, 5 
шт. 918 руб.; Лот 35 Весы 900 руб.; Лот 36 Теодолит 
3564 руб.; Лот 37 Знаки разные, 29 шт., 5421,6 руб.; 
Лот 38 Двигатель ДЗ-180 18900 руб.; Лот 39 Двига-
тель б/у ВАЗ 5130 руб.; Лот 40 Двигатель б/у ММЗ 
18900 руб.; Лот 41 Коробка б/у ММЗ, 2 шт. 2520 
руб.; Лот 42 Лампочки разные, 230 шт. 1656 руб.; 
Лот 43 Лента светоотражающая, 28 шт. 2721,6 руб.; 
Лот 44 Накладка тормозная, 153 шт. 2754 руб.; Лот 
45 Подшипник, 104 шт. 1872 руб.; Лот 46 Редуктор  
13 шт. 7668 руб.; Лот 47 Синхронизатор, 12 шт. 2160 
руб.; Лот 48 Стекло грейдерное, 3 шт. 2106 руб.; Лот 
49 Карданный шар 3150 руб.; Лот 50 Спецодежда 
2502 руб.; Лот 51 Теодолит 3564 руб.; Лот 52 Ни-
велир 720 руб.; Лот 53 Набор Корф 11700 руб.; Лот 
54 запчасти и материалы 30621,6 руб. Состав ло-
тов подробно смотри ЕФРСБ (fedresurs.ru) и ЭТП 
«АТЦ» (atctrade@atctrade.ru). Для всех лотов Раз-
мер задатка - 10%, цена отсечения - 10%,«Шаг тор-
гов» - 10% от  цены лота, Период «шага торгов» - 
5 рабочих дней. Для всех торгов  Задаток вносить 
до 18.00 не позднее даты окончания приема зая-
вок на счет № 40602810029180100016 в Отделе-
ние № 8640 Сбербанка России г. Кострома, БИК 
043469623, к/с 30101810200000000623, получа-
тель: Государственное Судиславское дорожно-экс-
плуатационное предприятие № 8 Костромской об-
ласти (ИНН 4427001363, КПП 442701001) (в на-
значении платежа указывается: В качестве задат-
ка, номер лота, дата торгов, № дела о банкротстве 
- № А31-6723/2011). Порядок ознакомления с до-
кументами по торгам, участия в торгах, подачи за-
явок см. в ЕФРСБ (fedresurs.ru) и ЭТП «АТЦ» 
(atctrade@atctrade.ru). Прием заявок с 16.02.15 с 
09.00. до 15.06.15 до 17.00 по адресу: г. Кострома, 
ул. Юношеская, д.1, оф. 110, в рабочие дни. Заявка 
на участие в торгах и документы должны соответ-
ствовать требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Подведение итогов 23.06.15 
в 17.30 в г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1, оф. 110. 
Победитель - участник, первым подавший заявку 
и предложивший цену за продаваемое имущество 
не ниже установленной. Решение об определении 
победителя в день подведения результатов оформ-
ляется протоколом. Договор купли-продажи за-
ключается - 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего о заключении догово-
ра. Оплата имущества - 30 дней со дня подписания 
договора. Дополнительно информация размещена 
в ЕФРСБ (fedresurs.ru) и ЭТП «АТЦ» (atctrade@
atctrade.ru).

ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов - конкурсный управляю-

щий муниципального унитарного пассажирского 
автотранспортного предприятия № 4 города Ко-
стромы (ОГРН 1034408613326, ИНН 4401015548, 
адрес: 156001, г. Кострома, ул. Солониковская, 
д. 10, СНИЛС 054027032541) Белков Евгений 
Вячеславович ((ИНН 370701347081, СНИЛС 
01258178840, почтовый адрес: Кострома, Юноше-
ская, д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@rambler.ru, 
тел./факс (4942) 394275, м.т. 89106684978), член 
СРО «Меркурий» (ОГРН 1037710023108127051, 
ИНН 7710458616, юридический адрес: Москва г., 
Тверская-Ямская 4-я ул., 2/11, 2 / местонахожде-
ние: Москва, 2-я Ямская, 2, оф. 201) (Арбитражный 
суд Костромской области, решение и определение 
от 25.10.11 по делу №А31-2060/2011), сообщает:

1. О результатах торгов в электронной форме 
на ЭТП «Аукционный тендерный центр» 21.01.15: 
Лот 1 - торги признаны несостоявшимися в связи 
с недостаточным количеством участников.

2. О проведении торгов (с открытой формой 
подачи предложения о цене) посредством пу-
бличного предложения в электронной форме на 
ЭТП «Аукционный тендерный центр» atctrade@
atctrade.ru: Лот 1 дебиторская задолженность 
(ООО «Эспада» в сумме 6608 руб., ИП Лаврен-

тьев А. В. - 5871,01 руб., ООО «Транссервис» - 
10251,25 руб., ОАО «ТГК-2» - 12856,67 руб., ООО 
«Спецтранс» - 2718,09 руб., МУ «СМЗ по ЖКХ» 
- 15199,92 руб., ООО «Регион» - 30900 руб., ООО 
«Новое время» - 20000 руб., комитет ЖКХ адми-
нистрации г. Костромы - 2898,81 руб., МУП г. Ко-
стромы «ГДСУ» - 25652,94 руб., Рощин О. Н. - 
237764,38 руб., ОАО «Костромской завод «Мотор-
деталь» - 228885,01 руб., ООО «Технологии ком-
форта» - 8570 руб., Евсиков Д.А. в сумме 92011,78 
руб., ООО «Региональная транспортная компа-
ния» - 6344 руб., - 114705,74 руб., МУП «Костро-
магортранс» - 2773319,01 руб.). Начальная цена 
518228,1 руб., «Шаг торгов» - 20%, Период «шага 
торгов» - 5 дней, Задаток - 20% от цены лота. При-
ем заявок с 16.02.15 с 09.00 до 28.04.15 до 17.00 в 
электронной форме по адресу: www.atctrade.ru в 
рабочие дни. Заявка на участие в торгах и докумен-
ты должны соответствовать п. 4.3. Приказа Минэ-
кономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 и требова-
ниям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Подведение итогов 30.04.15 в 17.00: г. Кострома, 
ул. Юношеская, д. 1, оф. 110. Задаток вносится до 
18.00 не позднее даты окончания приема заявок 
путем перечисления на р/с должника  (в назна-
чении платежа указывается: В качестве задатка, 

№ лота, дата торгов, № дела о банкротстве - А31-
2060/2011). Реквизиты для внесения задатков и 
оплаты имущества: р/с № 40702810432600000017 
в ф-л «Рязанский» ОАО «СКБ-Банка» г. Рязань, 
БИК 046126746, к/с 30101810300000000746, по-
лучатель: МУ ПАТП № 4 г. Костромы, (ИНН 
4401015548, КПП 440101001). Ознакомление с 
09.00 до 12.00 (время московское) в рабочие дни: 
с имуществом должника, с положением о торгах, 
документами о реализуемом имуществе, проек-
том договора о задатке и  договоров купли-про-
дажи по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Юно-
шеская, д. 1, оф. 110; тел./факс (84942) 39-42-75, 
м.т. 89106684978, e-mail:belkov2005@rambler. По-
бедитель - участник, первым подавший заявку и 
предложивший цену за продаваемое имущество 
не ниже установленной. Решение об определе-
нии победителя в день подведения результатов 
оформляется протоколом. Договор купли-прода-
жи заключается - 5 дней с даты получения предло-
жения конкурсного управляющего о заключении 
договора. Оплата имущества - 30 дней со дня под-
писания договора. Дополнительно информация 
размещена в ЕФРСБ (fedresurs.ru) и ЭТП «АТЦ» 
(atctrade@atctrade.ru).

Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий ОАО «Кондитерская фабрика «Возрожде-
ние» (ОГРН 1024400519164, ИНН 4401007233, 
СНИЛС 054025001008, местонахождение/адрес: 
г. Кострома, ул. Московская, 51) Белков Евгений 
Вячеславович ((ИНН 370701347081, СНИЛС 
01258178840, почтовый адрес: Кострома, Юноше-
ская, д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@rambler.ru, 
тел./факс (4942) 394275, м.т. 89106684978), член 
СРО «Меркурий» (ОГРН 1037710023108127051, 
ИНН 7710458616, адрес: Москва, Тверская-Ям-
ская 4-я, 2/11, 2 / местонахождение: Москва, 2-я 
Ямская, 2, оф. 201) (Арбитражный суд Костром-
ской области, решение и определение от 15.08.13 
дело № А31-10051/2012), сообщает посредством 
публичного предложения в электронной форме на 
ЭТП «Аукционный тендерный центр» atctrade@
atctrade.ru: Лот 3 - Нежилые помещения № 2, № 
3, № 4, общая площадь 906,7 кв. м, этаж 1, 2, адрес: 
Костромская область, г. Кострома, ул. Москов-
ская, д. 51/2, пом. №№ 2, 3, 4; Светильники улич-
ные; Видеокамера наружного наблюдения - На-
чальная цена  – 9 515 358 руб., Лот  4 -  Газопро-
вод, протяженностью 45 м, адрес объекта: Костром-
ская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 51/2; ГРУ; 

Узлы пара; Дымовая труба; Оборудование газовой 
котельной - 715 122 руб. Лот 5 - оборудование 43 
наименования - 195 680 руб. Для всех лотов Раз-
мер задатка - 20%, цена отсечения - 75%, «Шаг тор-
гов» - 5% от цены лота, Период «шага торгов» - 10 
рабочих дней. Задаток вносить до 18.00 не позд-
нее даты окончания приема заявок (в назначе-
нии указать: задаток, номер лота, дата торгов, № 
дела о банкротстве - № А31-10051/2012) и оплата 
имущества: р/с № 40702810029010134751 в  От-
делении № 8640 Сбербанка России г. Кострома 
к/с 30101810200000000623, БИК 043469623, по-
лучатель: ОАО «Кондитерская фабрика «Возрож-
дение», (ИНН 4401007233, КПП 440101001). Оз-
накомление с 09.00 до 12.00 в рабочие дни: с иму-
ществом - г. Кострома, ул. Московская, 51; с 15.00 
до 17.00 с положением о торгах, документами об 
имуществе, проектом договоров о задатке и куп-
ли-продажи - Кострома, ул. Юношеская, д. 1, оф. 
110; тел./факс (84942) 39-42-75, м.т. 89106684978, 
belkov2005@rambler.ru. Для участия необходимо 
зарегистрироваться на www.atctrade.ru, получить 
ЭЦП (электронно-цифровую подпись). Заявки на 
участие принимаются в электронной форме на сай-
те: www.atctrade.ru. Заявка и документы должны 

соответствовать п. 4.3. Приказа Минэкономразви-
тия РФ от 15.02.2010 № 54 и требованиям, установ-
ленным в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным в сообщении о торгах, 
и оформляется в форме электронного документа. К 
участию допускаются лица, признанные Покупа-
телями законодательством РФ, внесшие задаток и 
подавшие заявку, чьи заявки были приняты. При-
ем заявок  (время московское) с 16.02.15 с 09.00 
до 15.05.15 до 17.00. Подведение итогов 21.05.15 в 
17.00 в г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1, оф. 110, 
тел./факс (84942) 39-42-75, belkov2005@rambler.
ru. Победитель - участник, первым подавший за-
явку, заявка которого была принята, заявитель был 
допущен к участию и предложивший цену за про-
даваемое имущество не ниже установленной цены 
для периода торгов. Протокол об определении по-
бедителя оформляется в день подачи заявки. С 
даты подписания протокола прием заявок прекра-
щается. Договор купли-продажи заключается - 5 
дней с даты получения предложения о заключении 
договора. Оплата - 30 дней со дня подписания до-
говора. Дополнительно информация размещена 
в ЕФРСБ (fedresurs.ru) и ЭТП «АТЦ» (atctrade@
atctrade.ru)».
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
об итогах аукциона № 2 по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для целей, не свя-
занных с жилищным строительством, состоявшегося 28 января 2015 года:

- город Кострома, улица Симановского, 71а, для строительства административно-офисного здания. Распоря-
жение департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 19.12.2014  № 1067/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Симановского, 71а». Площадь 1019 кв. м, кадастровый номер 44:27:040217:343. По-
бедителем аукциона признано ООО «Стимул»;

- город Кострома, улица Богатырская, для строительства гаражных боксов. Распоряжение департамента иму-
щественных и земельных отношений Костромской области от 28.10.2014 № 923/з «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, 
улица Богатырская». Площадь 8260 кв. м, кадастровый номер 44:27:070411:180. Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявителей.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
об итогах аукциона № 1 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для целей, не свя-
занных с жилищным строительством, состоявшегося 28 января 2015 года:

- город Кострома, участок, ограниченный границами участка по улице Дровяной, 38, улицей Дровяной, гра-
ницами участка по улице Дровяной, 49, набережной реки Волги, для строительства сооружений причального 
комплекса (сооружений для зимнего хранения яхт, ремонта яхт, хранения маломерных судов и гидроциклов, ад-
министративно-делового назначения), сооружений набережных. Распоряжение департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области от 19.12.2014 № 1066/з «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, участок, огра-
ниченный границами участка по улице Дровяной, 38, улицей Дровяной, границами участка по улице Дровяной, 
49, набережной реки Волги». Площадь 18037 кв. м, кадастровый номер 44:27:070613:77. Победителем аукциона 
признано ООО «Такос». 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:070705:2311, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Юбилейная, в районе дома 59, площадью 2412 кв. м, для организации и эксплуата-
ции парковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости.

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

На основании заявления депутата Костромской об-
ластной Думы пятого созыва Галичева С.В., руководству-
ясь статьей 3 Закона Костромской области «О статусе 
депутата Костромской областной Думы», статьей 5 Зако-
на Костромской области «О государственных должностях 
Костромской области», Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Прекратить досрочно 14 января 2015 года полномо-
чия депутата Костромской областной Думы пятого созыва 
Галичева Сергея Вячеславовича, избранного по одномандат-
ному избирательному округу №5.

2. Освободить 14 января 2015 года Галичева Сергея 

Вячеславовича от замещаемой государственной долж-
ности Костромской области - председателя комитета Ко-
стромской областной Думы по экономической политике и 
предпринимательству, работающего на профессиональной 
постоянной основе. 

3. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

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

Председатель
Костромской областной Думы  

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2015 года                                                                                                                                                 № 2456

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва и освобождении 

от замещаемой государственной должности Костромской области 
Галичева С.В.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2015 года                                                                                                                                               №2475

О проведении в 2015 году конкурса Костромской областной Думы
среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, реализующих образовательные 
программы в области изобразительного искусства, расположенных 

на территории Костромской области, на лучший детский рисунок
на тему «Мы рисуем мир без тревоги и войны»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2015 года                                                                                                                                             № 2458

О назначении мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2015 года                                                                                                                                                      № 2476

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«Об удостоверении депутата Костромской областной Думы и вкладыше 

к нему и о нагрудном знаке депутата Костромской областной Думы»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2015 года                                                                                                                                                              № 2477

Об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва
в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов

Костромской областной Думы в 2014 году

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2015 года                                                                                                                          № 2479
О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы 

«Об утверждении председателей и заместителей председателей комитетов 
Костромской областной Думы пятого созыва»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2015 года                                                                                                                                                      № 2472

Об упразднении некоторых населенных пунктов на территории 
Верхнеспасского поселения Пыщугского района 

Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2015 года                                                                                                                                                               № 2473

Об упразднении некоторых населенных пунктов на территории 
Вохомского района Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2015 года                                                                                                                                                           № 2474

О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы 
«О знаке Костромской областной Думы «За вклад в развитие 

законодательства Костромской области»

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Рассмотрев представление председателя Костром-
ского областного суда, в соответствии с Федеральным за-
коном «О мировых судьях в Российской Федерации», 
Законом Костромской области «О порядке назначения и 
организации деятельности мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской области «О границах су-
дебных участков для организации деятельности мировых 
судей на территории Костромской области» Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок полномочий:
- мировым судьей судебного участка № 36 (г. Костро-

ма) Костромской области Леонтьеву Ольгу Александров-
ну с 2 февраля 2015 года;

- мировым судьей судебного участка № 3 (г. Костро-
ма) Костромской области Михайленко Сергея Анатолье-

вича с 18 февраля 2015 года;
- мировым судьей судебного участка № 38 (Кадый-

ский район) Костромской области Четвертную Евгению 
Сергеевну с 2 февраля 2015 года.

2. Назначить на трехлетний срок полномочий миро-
вым судьей судебного участка № 29 (г. Галич; Галичский 
район) Костромской области Пенушкова Дмитрия Евге-
ньевича.

3. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

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

Председатель 
Костромской областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Рассмотрев решение Собрания депутатов Пыщугско-
го муниципального района Костромской области, решение 
Совета депутатов Верхнеспасского сельского поселения 
Пыщугского муниципального района Костромской об-
ласти, материалы, представленные органами местного 
самоуправления Пыщугского муниципального района Ко-
стромской области, а также заключение администрации 
Костромской области, руководствуясь Законом Костром-
ской области от 9 февраля 2007 года       № 112-4-ЗКО «Об 
административно-территориальном устройстве Костром-
ской области», Костромская областная Дума постановля-
ет:

1. Упразднить на территории Верхнеспасского поселе-
ния Пыщугского района Костромской области населенные 
пункты деревня Дубровино и деревня Невзориха.

2. Направить настоящее постановление в админи-

страцию Костромской области, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области, территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Ко-
стромской области, органы местного самоуправления Пы-
щугского муниципального района Костромской области и 
Верхнеспасского сельского поселения Пыщугского муни-
ципального района Костромской области.

3. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

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

Председатель
Костромской областной Думы  

А. БЫЧКОВ

Рассмотрев решение Собрания депутатов Вохомско-
го муниципального района Костромской области, решения 
Советов депутатов Бельковского, Воробьёвицкого, Лап-
шинского, Петрецовского, Тихоновского сельских посе-
лений Вохомского муниципального района Костромской 
области, материалы, представленные органами местного 
самоуправления Вохомского муниципального района Ко-
стромской области, а также заключение администрации 
Костромской области, руководствуясь Законом Костром-
ской области от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО «Об 
административно-территориальном устройстве Костром-
ской области», Костромская областная Дума постановля-
ет:

1. Упразднить следующие населенные пункты:
- деревни Глазуново, Зайчата, Иванково, Ивково, Ка-

менка, Касимово, Климово, Козловка, Кузьминская, Пашу-
тята Бельковского поселения Вохомского района;

- деревни Киселёво, Соловьёво Воробьёвицкого посе-
ления Вохомского района;

- деревни Маринёнки, Петровская Лапшинского посе-
ления Вохомского района;

- деревни Бычье, Середняя Петрецовского поселения 
Вохомского района;

- деревню Среднее Лядово Тихоновского поселения 
Вохомского района.

2. Направить настоящее постановление в админи-
страцию Костромской области, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области, территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Ко-
стромской области, органы местного самоуправления Во-
хомского муниципального района Костромской области и 
Бельковского, Воробьёвицкого, Лапшинского, Петрецов-
ского, Тихоновского сельских поселений Вохомского му-
ниципального района Костромской области.

3. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

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

Председатель
Костромской областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в пункт 2 Положения о знаке Костромской 

областной Думы «За вклад в развитие законодательства 
Костромской области», утвержденного постановлением 
Костромской областной Думы от 10 октября 2013 года № 
2043, изменение, дополнив его  абзацем следующего содер-
жания:

«Количество лиц, награжденных Знаком, не может 

быть более пяти в год.».
2. Направить настоящее постановление для офици-

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

его официального опубликования.
Председатель 

Костромской областной Думы
А. БЫЧКОВ

В целях формирования у молодого поколения уваже-
ния к отечественной истории, трудовым и боевым подви-
гам советского народа, национальным корням, повышения 
социальной активности граждан, воспитания духа патрио-
тизма и нравственности, а также в связи с празднованием 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Провести в 2015 году конкурс Костромской област-
ной Думы среди учащихся общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного образования детей, 
реализующих образовательные программы в области изо-
бразительного искусства, расположенных на территории 
Костромской области, на лучший детский рисунок на тему 
«Мы рисуем мир без тревоги и войны».

2. Утвердить Положение о проведении в 2015 году 
конкурса Костромской областной Думы среди учащих-
ся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей, реализующих об-
разовательные программы в области изобразительного 
искусства, расположенных на территории Костромской 
области, на лучший детский рисунок на тему «Мы рисуем 
мир без тревоги и войны» (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по оцен-
ке работ учащихся общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования детей, ре-
ализующих образовательные программы в области изо-
бразительного искусства, расположенных на территории 

Костромской области, на лучший детский рисунок на тему 
«Мы рисуем мир без тревоги и войны» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с поощри-
тельным премированием победителей и призеров конкурса 
Костромской областной Думы среди учащихся общеобра-
зовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей, реализующих образовательные про-
граммы в области изобразительного искусства, располо-
женных на территории Костромской области, на лучший 
детский рисунок на тему «Мы рисуем мир без тревоги и 
войны», осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Костромской областной Думе на 
соответствующий финансовый год.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Костромской 
областной Думы Деменкова С.А.

6. Направить настоящее постановление для офици-
ального опубликования.

7. Направить настоящее постановление в общеобра-
зовательные организации и организации дополнительного 
образования детей, реализующих образовательные про-
граммы в области изобразительного искусства, располо-
женные на территории Костромской области.

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

Председатель 
Костромской областной Думы

А.Бычков

1. Конкурс Костромской областной Думы на лучший 
детский рисунок на тему «Мы рисуем мир без тревоги и 
войны» (далее - Конкурс) проводится среди учащих-
ся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей, реализующих об-
разовательные программы в области изобразительного 
искусства, расположенных на территории Костромской 
области (далее – образовательные организации).

2. Объявление о Конкурсе публикуется в областной 
газете «Северная правда».

3. Заявки на участие в Конкурсе направляются в сро-
ки, указанные в объявлении о Конкурсе, по адресу: 156000, 
г. Кострома, Советская площадь, д. 2, Костромская област-
ная Дума.

4. Для участия в Конкурсе образовательными органи-
зациями в Костромскую областную Думу представляются 
следующие документы и материалы:

заявка участника (автора) в произвольной форме о 
желании участвовать в Конкурсе с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, образовательной орга-
низации, адреса места жительства, контактного телефона;

согласие на обработку персональных данных (прило-
жение к настоящему Положению);

рисунок на тему «Мы рисуем мир без тревоги и вой-
ны» (далее – работа).

5. Работы могут быть выполнены на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой техни-
ке рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 
мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы долж-
ны быть не меньше формата А4 (210мм 290мм) и не более 
формата А3 (420мм 580мм), оформлены в паспарту и раму.

В правом нижнем углу паспарту должны быть указа-
ны:

- название работы;
- фамилия, имя, отчество, возраст участника (автора);
- наименование образовательной организации;
- фамилия, имя, отчество преподавателя.
На Конкурс принимается один рисунок от одного 

участника (автора). Коллективные работы в Конкурсе не 
участвуют. 

6. Конкурс проводится в два этапа.
6.1. Первый этап – Конкурс проводится на уровне 

образовательной организации. Порядок проведения Кон-
курса на 1 этапе определяется администрацией образова-
тельной организации. По результатам проведения первого 
этапа Конкурса образ овательная организация представля-
ет в Костромскую областную Думу до 10 лучших работ.

6.2. Второй этап – Конкурс проводится на уровне Ко-
стромской областной Думы. По результатам проведения 
второго этапа Конкурса определяются победители и при-
зеры.

7. Конкурсом предусмотрены следующие номинации:

Приложение 1
к постановлению Костромской областной Думы

«О проведении в 2015 году конкурса Костромской областной Думы
среди учащихся общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования детей,

реализующих образовательные программы
в области изобразительного искусства,

расположенных на  территории Костромской области,
на лучший детский рисунок на тему «Мы рисуем мир без тревоги и войны»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2015 году конкурса Костромской областной Думы

среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
 образования детей, реализующих образовательные программы в области изобразительного искусства,  располо-

женных на территории Костромской области, на лучший детский рисунок 
на тему «Мы рисуем мир без тревоги и войны»

Приложение
к Положению  о проведении в 2015 году конкурса  Костромской областной Думы

среди учащихся общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования детей,

реализующих образовательные программы
в област и изобразительного искусства,

расположенных на территории Костромской области,
на лучший детский рисунок на тему «Мы рисуем мир без тревоги и войны»

Председателю Костромской областной Думы
А.И. Бычкову от гражданина(ки)

__________________________,
 (Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:
__________________________

(адрес регистрации с почтовым индексом)
__________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество законного представителя)

паспорт ___________, выдан __________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осу-
ществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 
_________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество ребенка)
приходящегося мне _________________________________________________________,

 (сыном, дочерью и т.д.)
зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________________

_________________________________________________________,
даю согласие Костромской областной Думе на обработку персональных данных несовершеннолетнего с целью его 

участия в Конкурсе Костромской областной Думы среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей, реализующих образовательные программы в области изобразительного искусства, 
расположенных на территории Костромской области, на лучший детский рисунок на тему «Мы рисуем мир без тревоги 
и войны». Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, пол, 
дату и место рождения, место жительства, сведения о месте обучения, номер телефона. Настоящее согласие предоставля-
ется мной на осуществление действий в отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информаци-
ей, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 
трех лет со дня завершения Конкурса. Данное согласие може т быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

__________________                         ____________________________________
                  (дата)                                                   (подпись лица, давшего согласие)

Приложение 2
к постановлению Костромской областной Думы

«О проведении в 2015 году конкурса Костромской областной Думы
среди учащихся общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования детей,

реализующих образовательные программы в области изобразительного искусства,
расположенных на территории Костромской области,

на лучший детский рисунок на тему «Мы рисуем мир без тревоги и войны»

СОСТАВ
конкурсной комиссии по оценке работ учащихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, реализующих образовательные программы
в области изобразительного искусства, расположенных на территории Костромской области, 

на лучший детский рисунок на тему «Мы рисуем мир без тревоги и войны»

1. Бычков Андрей Иванович - председатель Костромской областной Думы, председатель комиссии.
2. Деменков Сергей Анатольевич - заместитель председателя Костромской областной Думы, заместитель председа-

теля комиссии.
3. Петина Наталья Александровна – консультант комитета Костромской областной Думы по труду, социальной по-

 литике и здравоохранению, секретарь комиссии.
4. Кудрявцев Юрий Петрович - председатель комитета Костромской областной Думы по образованию, культуре, мо-

лодежной политике, спорту и туризму.
5. Задумова Галина Васильевна - председатель комитета Костромской областной Думы по труду, социальной поли-

тике и здравоохранению.
6. Адильжанова Наталья Федоровна - руководитель аппарата Костромской областной Думы.
7. Кузьмичева Лариса Валентиновна – декан художественно-графического факультета ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А.Некрасова».
8. Шевелев Иосиф Шефтелевич – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Почетный гражданин 

г. Костромы.
9. Березовский Вадим Алексеевич – председатель правления КОО ВТОО «Союз художников России».

Костромская областная Дума постановляет:
1.Внести в постановление  Костромской областной 

Думы от 7 декабря 2010 года № 124 «Об удостоверении де-
путата Костромской областной Думы и вкладыше к нему 
и о нагрудном знаке депутата Костромской областной 
Думы» (в редакции постановления Костромской област-
ной Думы от 9 июня 2011 года № 563) следующие изме-
нения:

1) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к постановлению  
Костромской областной Думы

от 7 декабря 2010 года № 124

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака депутата Костромской областной 

Думы
Нагрудный знак депутата Костромской областной 

Думы (далее – знак) представляет собой стилизованное 
изображение развевающегося флага Российской Феде-
рации. Тремя волнистыми поперечными линиями знак 
разделен на три равновеликие части в следующей последо-
вательности расположения цветов: верхняя – белый, сред-
няя – синий, нижняя – красный.  В левом верхнем углу 
находится изображение полного герба Костромской обла-
сти, на знаке  - в три строки надпись «ДЕПУТАТ ОБЛАСТ-
НОЙ  ДУМЫ» (в верхней части слово «ДЕПУТАТ», в 
средней части слово «ОБЛАСТНОЙ», в нижней части 
слово «ДУМЫ»). 

Размер знака- 25 х 35 мм.
Знаки изготавливаются в двух вариантах – с винто-

вым и булавочным креплением.»;

2) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к постановлению 
Костромской областной Думы

от 7 декабря 2010 года № 124

ОБРАЗЕЦ
нагрудного знака депутата Костромской областной 

Думы

                                                                 ».

2.Направить настоящее постановление для официаль-
ного опубликования.

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

Председатель 
Костромской областной Думы

А.БЫЧКОВ

1) по одному победителю и двум призерам (места I, II, 
III соответственно) в двух возрастных группах среди уча-
щихся общеобразовательных организаций:

а) младшая возрастная группа (6-9 лет);
б) средняя возрастная группа (10-14 лет);
2) победитель и два призера (места I, II, III соответ-

ственно) среди учащихся (возрастная группа 6-14 лет) 
организаций дополнительного образования детей, реали-
зующих образовательные программы в области изобрази-
тельного искусства.

8. Для оценки представленных на Конкурс работ 
создается конкурсная комиссия в составе депутатов, со-
трудников аппарата Костромской областной Думы, пред-
ставителей профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего образования, реа-
лизующих образовательные программы в области искус-
ства, ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
Союза художников России.

9. Представленные работы оцениваются конкурсной 
комиссией по следующим критериям:

соответствие работы тематике Конкурса;
оригинальность работы;
художественная ценность работы;
соответствие названия и содержания работы;
соответствие работы требованиям к оформлению.
10. Оценка рисунков производится конкурсной ко-

миссией по каждому критерию, указанному в пункте 9 
настоящего Положения, по 10-балльной системе путем за-
полнения листов оценки.

11. По итогам оценки работ определяются победители 
и призеры Конкурса в каждой номинации, набравшие наи-
большее количество баллов. При равенстве баллов побе-
дители и призеры определяются открытым голосованием 
членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя конкурсной ко-
миссии.

12. Для награждения победителей и призеров Конкур-
са учреждаются поощрительные премии:

за I место – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
за II место – 1000 (одна тысяча) рублей;
за III место – 500 (пятьсот) рублей.
13. Решение о награждении победителей и призеров 

Конкурса принимается Костромской областной Думой 
и оформляется постановлением Костромской областной 
Думы.

14. Постановление Костромской областной Думы о 
результатах Конкурса подлежит официальному опубли-
кованию.

15. Вручение поощрительных премий по итогам Кон-
курса проводится в торжественной обстановке председате-
лем Костромской областной Думы или уполномоченным 
им лицом.

Заслушав информацию председателя комитета Ко-
стромской областной Думы по депутатской деятельности, 
Регламенту и информационной политике Внукова В.К. об 
участии депутатов Костромской областной Думы пятого 
созыва в заседаниях Костромской областной Думы и за-
седаниях комитетов Костромской областной Думы в 2014 
году, Костромская областная Дума постановляет:

1. Информацию об участии депутатов Костромской 
областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской 
областной Думы и заседаниях комитетов Костромской об-
ластной Думы в 2014 году принять к сведению (прилага-

ется).
2. Настоящее постановление подлежит официально-

му опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.
Председатель

Костромской областной Думы  
А. БЫЧКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Костромской областной Думы «Об 

участии депутатов 

Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы 
и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в 2014 году» 

1. Участие депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы в 2014 
году (проведено 12 заседаний Костромской областной Думы)

№
п/п

Ф.И.О.
Посещение депутатом заседаний Костромской областной Думы

весенняя сессия 7 Осенняя сессия 5 Итого 2014 год 12
Кол. % Кол. % Кол. %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 6 86 5 100 11 92
2. Богданов Иван Анатольевич 6 86 5 100 11 92
3. Бычков Андрей Иванович 7 100 5 100 12 100
4. Внуков Владимир Кириллович 5 71 5 100 10 83
5. Галичев Сергей Вячеславович 7 100 5 100 12 100
6. Глебов Александр Сергеевич 6 86 4 80 10 83
7. Гумеров Флун Фагимович 7 100 5 100 12 100
8. Гутерман Максим Аркадьевич 6 86 5 100 11 92
9. Деменков Сергей Анатольевич 7 100 5 100 12 100

10. Дьяконов Владимир Дмитриевич 5 71 4 80 9 75
11. Жердев Алексей Александрович 6 86 4 80 10 83
12. Задумова Галина Васильевна 7 100 5 100 12 100
13. Зафиров Дмитрий Владимирович 6 86 5 100 11 92
14. Ижицкий Валерий Петрович 6 86 5 100 11 92
15. Калашник Сергей Викторович 7 100 5 100 12 100
16. Кашина Светлана Борисовна 7 100 4 80 11 92
17. Козлов Михаил васильевич 6 86 5 100 11 92
18. Краев Анатолий Михайлович 7 100 4 80 11 92
19. Кудрявцев Юрий Петрович 7 100 5 100 12 100
20. Ломагин Василий Николаевич 6 86 5 100 11 92
21. Лямин Илья Викторович 6 86 5 100 11 92
22. Мизгирев Александр Витальевич 5 71 5 100 10 83
23. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 5 71 5 100 10 83
1 2 3 4 5 6 7 8

24. Михайлов Владимир Викторович 5 71 5 100 10 83
25. Новиков Сергей Николаевич 2 29 3 60 5 42
26. Оленев Александр Николаевич 6 86 4 80 9 75
27. Перегудин Александр Семенович 7 100 5 100 12 100
28. Петухов Сергей Анатольевич 5 71 5 100 10 83
29. Плюснин Александр Николаевич 7 100 5 100 12 100
30. Постников Максим Леонидович 6 86 5 100 11 92
31. Самарин Сергей Николаевич 7 100 4 80 11 92
32. Ситников Алексей Владимирович 6 86 5 100 11 92
33. Скобелкин Олег Николаевич 7 100 5 100 12 100
34. Трепов Евгений Александрович 1 14 4 80 5 42
35. Шаров Алексей Александрович 5 71 3 60 8 67

2. Участие депутатов Костромской областной Думы пятого созыва 
в заседаниях комитетов Костромской областной Думы  в 2014 году

комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам (проведено 19 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета 
Костромской областной Думы

Весенняя сессия 10 Осенняя сессия 9 Итого 2014 год 19
Кол. % Кол. % Кол. %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Скобелкин Олег Николаевич 10 100 9 100 19 100
2. Задумова Галина Васильевна 10 100 9 100 19 100
3. Трепов Евгений Александрович 4 40 2 22 6 32
4. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 6 60 7 78 13 68
5. Богданов Иван Анатольевич 9 90 9 100 18 95
6. Внуков Владимир Кириллович 7 70 9 100 16 84
7. Галичев Сергей Вячеславович 9 90 5 56 14 74
8. Гутерман Максим Аркадьевич 6 60 5 56 11 58
9. Деменков Сергей Анатольевич 9 90 9 100 18 95

10. Жердев Алексей Александрович 4 40 5 56 9 47
11. Зафиров Дмитрий Владимирович 6 60 7 78 13 68
12. Кудрявцев Юрий Петрович 8 80 7 78 15 79
13. Ломагин Василий Николаевич 9 90 8 89 17 89
14. Лямин Илья Викторович 8 80 8 89 16 84
15 Михайлов Владимир Викторович 3 30 6 67 9 47
16. Постников Максим Леонидович 9 90 7 78 16 84
17. Ситников Алексей Владимирович 9 90 3 33 12 63

комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
(проведено 22 заседания комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета 
Костромской областной Думы

Весенняя сессия 14 Осенняя сессия 8 Итого 2014 год 22
Кол. % Кол. % Кол. %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ижицкий Валерий Петрович 11 79 8 100 19 86
2. Ломагин Василий Николаевич 11 79 8 100 19 86
3. Внуков Владимир Кириллович 10 71 7 88 17 77
4. Гумеров Флун Фагимович 6 43 4 50 10 45
5. Зафиров Дмитрий Владимирович 4 29 5 63 9 41
6. Кашина Светлана Борисовна 10 71 5 63 15 68
7. Лямин Илья Викторович 11 79 6 75 17 77
8. Самарин Сергей Николаевич 12 86 7 88 19 86
9. Ситников Алексей Владимирович 13 93 8 100 21 95

комитет по экономической политике и предпринимательству
(проведено 17 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета 
Костромской областной Думы

Весенняя сессия 10 Осенняя сессия 7 Итого 2014 год 17
Кол. % Кол. % Кол. %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Галичев Сергей Вячеславович 10 100 7 100 17 100
2. Лямин Илья Викторович 8 80 6 86 14 82
3. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 5 50 3 43 8 47
4. Глебов Александр Сергеевич 3 30 7 100 10 59
5. Дьяконов Владимир Дмитриевич 5 50 4 57 9 53
6. Жердев Алексей Александрович 5 50 3 43 8 47
7. Задумова Галина Васильевна 10 100 7 100 17 100
8. Зафиров Дмитрий Владимирович 5 50 4 57 9 53
9. Калашник Сергей Викторович 7 70 4 57 11 65

10. Козлов Михаил Васильевич 8 80 4 57 12 71
11. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 3 30 3 43 6 35
12. Плюснин Александр Николаевич 6 60 4 57 10 59
13. Постников Максим Леонидович 9 90 4 57 13 76
14. Скобелкин Олег Николаевич 9 90 5 71 14 82
15. Трепов Евгений Александрович 3 30 1 14 4 24
16. Шаров Алексей Александрович 4 40 1 14 5 29

комитет по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии
(проведено 14 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета 
Костромской областной Думы

Весенняя сессия 8 Осенняя сессия 6 Итого 2014 год 14
Кол. % Кол. % Кол. %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Жердев Алексей Александрович 7 88 5 83 12 86
2. Петухов Сергей Анатольевич 3 38 5 83 8 57
3. Зафиров Дмитрий Владимирович 4 50 4 67 8 57
4. Краев Анатолий Михайлович 3из 7 43 1 17 4из13 31
5. Мизгирев Александр Витальевич 3 38 2 33 5 36
6. Новиков Сергей Николаевич 3 38 0 0 3 21
7. Оленев Александр Николаевич 6 75 4 67 10 71
8. Плюснин Александр Николаевич 5 63 5 83 10 71
9. Ситников Алексей Владимирович 8 100 6 100 14 100

комитет по труду, социальной политике и здравоохранению
(проведено 16 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета 
Костромской областной Думы

Весенняя сессия 10 Осенняя сессия 6 Итого  2014 год 16
Кол. % Кол. % Кол. %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Задумова Галина Васильевна 2из2 100 6 100 8из8 100
2. Богданов Иван Анатольевич 8 80 6 100 14 88
3. Гутерман Максим Аркадьевич 7 70 5 83 12 75
4. Деменков Сергей Анатольевич 9 90 6 100 15 94
5. Кудрявцев Юрий Петрович 9 90 6 100 15 94
6. Перегудин Александр Семенович 8 80 5 83 13 81
7. Самарин Сергей Николаевич 7 70 4 67 11 69

комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму (проведено 14 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета 
Костромской областной Думы

Весенняя сессия 7 Осенняя сессия 7 Итого 2014 год 14
Кол. % Кол. % Кол. %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Кудрявцев Юрий Петрович 7 100 7 100 14 100
2. Перегудин Александр Семенович 4 57 5 71 9 64
4. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 6 86 3 43 9 64
3. Задумова Галина Васильевна 1из1 100 7 100 7из7 100
5. Петухов Сергей Анатольевич 4 57 5 71 9 64

комитет по депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике
(проведено 14 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета 
Костромской областной Думы

Весенняя сессия 9 Осенняя сессия 5 Итого  2014 год 14
Кол. % Кол. % Кол. %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Внуков Владимир Кириллович 7 78 5 100 12 86
2. Лямин Илья Викторович 8 89 4 80 12 86
3. Богданов Иван Анатольевич 8 89 5 100 13 93
4. Галичев Сергей Вячеславович 9 100 4 80 13 93
5. Деменков Сергей Анатольевич 8 89 4 80 12 86
6. Ижицкий Валерий Петрович 7 78 3 60 10 71

На основании решений комитета Костромской об-
ластной Думы по экономической политике и предприни-
мательству от 28 января 2015 года № 75/395, № 75/396 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Костромской об-
ластной Думы от 28 октября 2010 года № 13 «Об ут-
верждении председателей и заместителей председателей 
комитетов Костромской областной Думы пятого созыва» 
(в редакции постановлений Костромской областной Думы 
от 7 июня 2012 года № 1402, от 5 июля 2012 года № 1490, от 
19 июня 2014 года № 2276) изменение, изложив подпункт 
3 в следующей редакции:

«3) комитет Костромской областной Думы по эконо-
мической политике и предпринимательству: председатель 
- Зафиров Дмитрий Владимирович, заместители председа-
теля - Лямин Илья Викторович, Аббакумов Дмитрий Ген-
надьевич;».

2. Направить настоящее постановление для офици-
ального опубликования.

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

Председатель 
Костромской областной Думы 

А. Бычков



Овен
На этой неделе вам 

удастся стабилизиро-
вать ваше финансовое 
положение и наладить 
полезные контакты, 
открывающие перед вами новые воз-
можности. Общение с начальством 
будет наиболее продуктивным в сре-
ду. В пятницу не стоит занимать день-
ги в долг.

 

Телец
Постарайтесь быть 

хорошим стратегом, 
сейчас нужно просчи-
тывать разные вари-
анты и строить далеко 
идущие планы. Тогда ваше финансо-
вое положение останется стабильным. 
Можно купить лотерейный билет – не 
исключено, что вам повезет.

 

Близнецы
В начале недели ве-

роятны новые денеж-
ные поступления, ко-
торыми необходимо 
мудро распорядить-
ся, а не потратить все сразу. В чет-
верг ждите интересные деловые пред-
ложения. В субботу не тратьте слиш-
ком много денег и времени на развле-
чения.

 

Рак
Заключая новые 

договоры и сделки, 
учитывайте интересы 
партнеров, а не только 
свои, иначе сотрудни-
чество может быть расторгнуто. В вы-
ходные не сорите деньгами, приобре-
тайте только самое необходимое.

 

Лев
В понедельник и 

вторник будьте внима-
тельны в финансовых 
делах и юридических 
вопросах, возрастает 
риск обманов, неточностей и ошибок. Не 
связывайтесь в пятницу с чужими день-
гами, особенно с крупными суммами. 

 

Дева
В целом, неделя 

обещает быть в финан-
совом плане стабиль-
ной. Будьте предельно 
внимательны при под-
писании деловых бумаг, оформлении 
сделок с недвижимостью. Не исклю-
чено, что крупные покупки придется 
делать в кредит.

 

Весы
Финансовое бла-

гополучие может рас-
слабить вас. Не стоит 
останавливаться на до-
стигнутом. Вам нужно 
по-прежнему много и продуктивно ра-
ботать. От вашей деловой активности 
и решительности многое зависит.

 

Скорпион
Ваши желания мо-

гут не совпасть с ва-
шими возможностями. 
На этой неделе нужно 
свести к минимуму де-
нежные расходы, отказаться от аван-
тюр и не питать иллюзий по поводу 
быстрого обогащения. Деньги придет-
ся зарабатывать упорным трудом.

 

Стрелец
Если ваш бюджет 

трещит по швам, то за-
нимать деньги лучше в 
понедельник, и, по воз-
можности – не слиш-
ком большую сумму. Ваше положение 
может измениться в пятницу, причем 
в лучшую сторону. 

 

Козерог
Во вторник и суб-

боту будут удачны по-
купки и приобретения. 
Прежде чем совершать 
какие-либо финансо-
вые операции, убедитесь в благонад-
ежности своих партнеров. 

 

Водолей
Эта неделя не 

слишком стабильна 
в финансовом плане, 
могут быть задержки 
зарплаты или непред-
виденные расходы. Однако к концу 
недели вероятны денежные посту-
пления. 

 

Рыбы
Ваш финансовый 

ресурс потихонечку 
начинает истощать-
ся, а денежных посту-
плений на этой неделе 
пока не предвидится. Поэтому лучше 
не разбрасываться деньгами, а уже на-
чинать откладывать на отпуск.

Бизнес-
гороскоп
с 9 по 15 февраля
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На этой неделе 
родились
5 февраля

Кирпичник Владимир Григорье-
вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

8 февраля
Смирнова Марина Борисовна, ру-

ководитель  аппарата администрации 
Костромской области.

На будущей неделе 
родились
10 февраля

Дулина Галина Владимировна, за-
меститель главы города Костромы.

Дмитриев Андрей Игоревич, гене-
ральный директор ОАО «УК Русэнер-
гокапитал».

12 февраля
Акимова Ирина Леонидовна, де-

путат Думы г. Костромы.

15 февраля
Байбородин Олег Леонидович, 

председатель арбитражного суда Ко-
стромской области.

Чичерина Ольга Николаевна, гла-
ва Солигаличского муниципального 
района.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Цены на вино в России будет 
регулировать государство. 
Оно будет устанавливать, 
не дешевле какой цены 
«напиток богов» должен 
продаваться в магазинах 
и на заводах. Сами виноделы 
говорят, что ждали этого 
три года.

Постановление, которое дополня-
ет нынешние правила госрегулирова-
ния цен на спиртное, подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев. Документ 
опубликован на официальном портале 
правительства.

Союз виноградарей и виноделов Рос-
сии давно добивается, чтобы государ-
ство начало устанавливать минимальные 
цены на тихие и игристые вина, расска-
зал «Российской газете» президент орга-
низации Леонид Попович. В ближайшее 
время Росалкогольрегулированию вме-
сте с участниками рынка предстоит опре-
делить, какими именно будут эти мини-
мальные цены.

Год назад союз предлагал установить 
минимальную цену литра вина у произ-
водителя в районе 80 рублей, шампанско-
го - 90-95 рублей, говорит Леонид Попо-
вич. «Сейчас, с учетом всех произошедших 
в экономике изменений, в том числе роста 
курса доллара, цена на тихое вино, с на-
шей точки зрения, должна быть не меньше 
100-110 рублей за литр, игристого вина - в 
районе 120-130 рублей», - уверен эксперт. 
Но эти цифры еще предстоит обсудить с 
участниками рынка и регулятором, добав-
ляет он.

Директор Центра исследований феде-
рального и региональных рынков алкого-

ля Вадим Дробиз считает, что розничные 
цены на тихое вино должны начинаться 
как минимум от 115 рублей, на игристое - 
от 125-135 рублей.

С учетом времени, необходимого на все 
бюрократические процедуры, минималь-
ные цены на вино начнут действовать не 
раньше, чем с середины 2015 года, отмеча-
ет Леонид Попович.

Новые правила в первую очередь будут 
способствовать повышению общего уров-
ня качества вина и шампанского в магази-
нах. Кроме того, установление минималь-
ных цен позволит успешно конкурировать 
тем производителям, которые получают 
напиток из отечественного винограда и ис-
пользуют классическую технологию.

«В основе всего лежит стоимость про-
изводства винограда в России. Установ-

ление минимальных цен сделает рента-
бельным производство винограда даже 
в тех регионах, где его производить до-
вольно сложно. Компании в регионах с 
более благоприятными климатически-
ми условиями смогут заработать чуть 
больше. Ну и хорошо. Это позволит раз-
виваться отечественной отрасли», - рас-
суждает президент Союза виноградарей 
и виноделов.

В России уже действует регулирование 
минимальных цен на крепкий алкоголь. 
В 2010 году это решение позволило резко 
снизить количество контрафактной про-
дукции на этом рынке.

У производителей вина ситуация об-
стоит по-другому. «Если в случае с водкой 
решалась проблема борьбы с продукцией, 
за которую не уплачен акциз, у нас ситу-

ация иная, - рассказывает Леонид Попо-
вич. - У нас такой проблемы практически 
нет, акцизы остаются относительно низки-
ми. Но на винном рынке некоторые произ-
водители могут позволить себе добавлять 
воду в вино, тем самым пытаясь сделать 
его дешевле. Теперь им придется стоять на 
полке рядом с вином, сделанным по всем 
канонам».

Кроме того, вступили в силу измене-
ния в закон о рекламе, которые позволят 
рекламировать вино. Это повысит общую 
культуру потребления алкоголя в стране, 
говорит эксперт.

«Это решение абсолютно правильное. 
Такое же правильное, как и установление 
минимальных цен на крепкий алкоголь в 
2010 году. Тогда, после их принятия, рынок 
нелегальной водки в легальной рознице 
сократился на 25-30 процентов, - вспоми-
нает Вадим Дробиз. - Это была очень про-
грессивная и удобная мера.

Еще в 2009 году вся нелегальная вод-
ка в России продавалась в магазинах, 
включая весь федеральный ретейл. Бу-
тылка стоила 50-60 рублей. Даже по 45 
рублей - в магазинах, ориентированных 
на низкие цены. После установки мини-
мальных цен 89 рублей за бутылку неле-
гальная водка не смогла конкурировать 
с легальной. При общем объеме рынка в 
1,7 миллиарда литров объем нелегальной 
водки сократился почти на 200 миллио-
нов литров».

Резкое повышение акцизов, которое 
начало происходить в следующие годы, 
нивелировало успехи этой кампании. И к 
2014 году нелегальный рынок опять рас-
цвел из-за резкого подорожания водки, 
указывает эксперт. «Не хотелось бы, что-
бы это же произошло и с вином», - резю-
мирует он.

Российская газета

Джек Ма – это такой китай-
ский Марк Цукерберг или, если 
хотите, китайский Павел Дуров. То 
есть человек, заработавший колос-
сальное состояние в относительно 
юном возрасте благодаря интерне-
ту, апологет современных техноло-
гий и продвинутого администри-
рования. «Форбс» писал о нем еще 
в начале нулевых, называя глав-
ный актив Ма – торговую площад-
ку для юридических лиц Alibaba.
com – «лучшей в Сети». Лицам фи-
зическим гораздо лучше известен 
другой актив Ма – интернет-мага-
зин AliExpress, услугами которого 
пользуются и россияне.

Этот человек – один из пионе-
ров китайского интернета, добив-
шийся успехов благодаря, в том 
числе, такому хобби, как изучение 
английского. Учитывая, что дет-
ство миллиардера пришлось на пе-
риод «культурной революции», а 
его родители – преследуемая в те 
годы интеллигенция, хобби было и 
небезопасным, и тяжелым для ре-
ализации. От собственного бюро 
переводов он перешел к фирме – 
местному аналогу «Желтых стра-
ниц». Потом была госслужба в ми-
нистерстве зарубежной торговли, 
безуспешное лоббирование интер-
нет-проектов, но в итоге накоплен-
ный опыт нашел точку для прило-
жения сил, а конкурентная битва 
с eBay на внутреннем рынке была 
выиграна, что в итоге окупилось 
просто фантастическими суммами.

Титул самого богатого челове-
ка Поднебесной Джек Ма (на ро-
дине он, кстати, известен как Ма 
Юнь) получил относительно не-
давно – в сентябре прошлого года, 
когда IPO на Нью-Йоркской бир-
же увеличило капитализацию его 
компании сразу на 25 миллиардов 
долларов. Однако первый публич-
ный финансовый отчет Alibaba 

Group, обнародованный накануне, 
показал, что за последние три ме-
сяца прибыль снизилась на 28%. 
Для многих аналитиков это стало 
неожиданной новостью, и акции 
компании обвалились в цене сразу 
на 8,8%. Таким образом Ма, пред-
седательствующий в совете дирек-
торов AG и владеющий 7% её ак-
ций, уступил «золотую позицию» 
в рейтинге китайских толстосумов.

Теперь его состояние «всего» 
26,3 миллиарда долларов, что на 
400 миллионов меньше, чем у пре-
зидента компании Dalian Wanda 
Group Ван Цзяньлиня. Товарищ 
Ван (поскольку он состоит в КПК 
и был делегатом на Националь-
ный народный конгресс КНР, то 
именно товарищ) прежде уже воз-
главлял список китайских милли-
онщиков и даже после неожидан-
ного выхода Ма в лидеры считал-
ся самым богатым человеком кон-
тинентального Китая (Ма живет 
и работает в Гонконге). Источник 
его богатств – строительный биз-
нес, а также интертеймент, точнее 
– кино. В распоряжении компании 
Цзяньлиня – 1048 экранов (вклю-
чая 73 экрана IMAX) в 119 развле-
кательных комплексах Китая. В 
2012 году он, вдобавок к собствен-
ным залам, приобрел еще и сеть 
американских кинотеатров АМС. 
Это сделало Dalian Wanda Group 
крупнейшим оператором кино не 
только в Китае и даже Азии, но 
и, по некоторым данным, во всем 
мире.

Годом позже товарищ Ван 
пообещал построить в Циндао 
(трехмиллионник на полуостро-
ве Шаньдун) «китайский Голли-
вуд». «По предварительным оцен-
кам, по кассовым сборам в киноте-
атрах Китай обойдет США уже к 
2018 году, а к 2023 году этот пока-
затель удвоится. Поэтому я верю, 

что будущее мировой киноинду-
стрии – в Китае. В конце концов, 
у Китая почти полтора миллиарда 
потенциальных кинозрителей, так 
что кому, как не нам, быть законо-
дателями мод в киноиндустрии», 
– заявил он на церемонии по слу-
чаю учреждения проекта в присут-
ствии приглашенных звезд амери-
канского Голливуда (Николь Кид-
ман, Леонардо Ди Каприо, Джон 
Траволта). Всего бизнесмен готов 
вложить в «азиатский Голливуд» 
более восьми миллиардов долла-
ров, причем с небезосновательной 
надеждой окупить затраты, пусть и 
не слишком скоро.

Говоря о перспективах нацио-
нального кинематографа, ничего 
нового товарищ Ван в общем-то не 
сказал: китайский рынок (ввиду 
обилия зрителей) уже давно рас-
сматривается как наиболее пер-
спективный. Голливудские про-
дюсеры идут на самые разнообраз-
ные ухищрения (от удаления из 
фильмов «сомнительных» с точ-
ки зрения Пекина сцен до, напро-
тив, вклеивания дополнительных 
с местными актерами), лишь бы 
их продукция получила «добро» 
на прокат в КНР. При этом кому, 
как не президенту компании – ли-
дера на китайском рынке недви-

жимости, заниматься строитель-
ством колоссального комплекса 
со студиями, отелями, торговыми 
центрами, ресторанами, парками 
и яхт-клубом. К слову, Цзяньлинь 
не только дома по контракту стро-
ит, но и занимается инвестирова-
нием в стремительно дорожающую 
недвижимость в крупных городах 
КНР (в данный момент компания 
владеет 9,03 млн квадратных ме-
тров инвестиционной собственно-
сти), а также туристическим и тор-
говым бизнесом. Среди её активов 
– магазины, отели и заведения раз-
влекательного характера, включая 
45 центров караоке.

Тут стоит отметить, что в ка-
честве главного богача Поднебес-
ной Ван Цзяньлинь устраивает 
Пекин гораздо больше, чем апо-
литичный и чересчур независи-
мый гонконгец Ма. Уже потому 
хотя бы, что товарищ Ван всту-
пил в китайскую компартию еще 
сорок лет назад, причем будучи 
к тому времени солдатом Народ-
но-освободительной армии КНР, 
мечтающим дослужиться до гене-
рала. В итоге он и впрямь стал ге-
нералом, но «генералом бизнеса»: 
его уход в коммерцию был предо-
пределен реформами Ден Сяопи-
на (то есть, опять же, продикто-

ван государством), и первую сдел-
ку компания Wanda заключила 
уже в 1992 году. Кстати, основа-
на Wanda была в Даляне, то есть 
в русском городе Дальнем, заво-
еванном японцами в ходе русско-
японской войны и окончательно 
переданном КНР в 1950 году.

Также товарищ Ван занимает 
пост зампреда Всекитайской феде-
рации промышленности и торгов-
ли и является членом постоянного 
комитета Народного политическо-
го консультативного совета КНР. 
То есть это человек, очень близкий 
к властям и им, властям, предельно 
лояльный. Роль коммуниста, с од-
ной стороны, и мультимиллионера, 
с другой, Цзяньлинь увязывает тем 
образом, что тратит колоссальные 
средства на благотворительность. 
По сути, он главный филантроп и 
меценат Поднебесной, по его соб-
ственным словам, «отдающий дол-
ги своей стране». Это в наилучшем 
виде соответствует тому образу 
китайского бизнесмена, который 
продвигается компартией.

Правда, тут, опять же, нужно 
отделять чистую благотворитель-
ность от бизнеса и от определен-
ных пиар-задач. Одно дело – жерт-
вование средств для пострадавших 
от стихийных бедствий (земле-

трясения в Сычуане и Цинхае, за-
морозки, наводнения и т.д.). Не-
сколько другое – строительство 
школ и детских садов «за счет фир-
мы» в созданных ею же жилых 
кварталах: такая политика улуч-
шает имидж компании, делает её 
более привлекательной при рас-
пределении заказов и обеспечи-
вает лояльность местных властей. 
А вот основание первого в Китае 
фонда помощи рабочим-мигран-
там из сельских районов со сторо-
ны Wanda было – по факту – инве-
стициями в рабочую силу для соб-
ственных проектов. При этом това-
рищ Ван в каком-то смысле пошел 
наперекор политике партии: одно 
время в КНР, мягко говоря, не по-
ощряли (по факту – препятствова-
ли) переезд селян в города. Подчас 
они находились на том же социаль-
ном, экономическом и даже право-
вом положении, что и нелегальные 
мигранты из Средней Азии в РФ 
(впрочем, это было раньше).

Вана также знают как большо-
го поклонника футбола, который, 
судя по всему, решил вывести род-
ной Китай в топ футбольных дер-
жав. Сперва он спонсировал ко-
манду из Даляня – неоднократно-
го всекитайского чемпиона. По-
том всю футбольную лигу КНР. 
Два года назад была реализована 
и идея специальной школы для 
молодых и талантливых китай-
ских футболистов, причем выезд-
ной школы – в Испании, где тре-
неры гораздо успешнее и опытнее 
китайских. Одним словом, личный 
вклад Вана в национальный фут-
бол недооценить невозможно, хотя 
есть у него доля и в одном из евро-
пейских клубов – для души (в от-
личие от российских олигархов, 
миллиардер поскромничал и поку-
пать клуб полностью не стал).

Сейчас Dalian Wanda Group – 
это активы на общую сумму 62,8 
миллиарда долларов и годовая 
прибыль в два миллиарда долла-
ров. Два процента от этого вели-
колепия уже принадлежат сыну 
мультимиллионера Вану Сиконгу, 
которому только недавно испол-
нилось 27 лет.

Взгляд

Шампанское по минимуму
Государство будет устанавливать цены на вино

Богатейшим китайцем стал коммунист
Западной «выделки» гонконгец Джек Ма больше 
не является самым богатым человеком Китая
Теперь первую строчку занимает обладатель 
крупнейшей сети кинотеатров в мире, член КПК 
и бывший военный Ван Цзяньлинь, пообещавший 
создать в Поднебесной «новый Голливуд» и научить 
страну играть в футбол. Всего в КНР живет 168 
долларовых миллиардеров, еще три года назад 
их было в полтора раза меньше.
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