
Зарплата? Гарантируем!
Область выйдет в Госдуму с инициативой 
по защите работников предприятий-банкротов

Не растерять 
высококлассные 
кадры
Губернатор призвал 
сохранить коллективы 
на высокотехнологичных 
производствах 

стр. 2

Пункты приема 
даров леса 
и сельхозпродукции
появятся в районах 
области

стр. 2

Участки станут 
больше?
Областные депутаты хотят 
пересмотреть размер 
земельных участков 
для фермеров 

стр. 2

Едем в Татарстан
Областные власти и бизнес 
совершили экономически 
полезную поездку 

стр. 3

Публично 
о частном
Исполнительная власть 
отчиталась перед 
общественниками

стр. 3

В России может 
появиться 
должность 
женского 
омбудсмена
В Общественной палате 
считают, что права  
женщин нуждаются 
в дополнительной защите

стр.4

Что делать добросовестному 
работнику, если предприятие 
обанкротилось и не выплачивает 
зарплату? Ведь даже выиграв суд, 
как показывает практика, люди не 
могут дождаться обещанных выплат, 
поскольку продажа имущества 
банкрота занимает продолжительное 
время. Как областные власти 
предлагают решить вопрос, узнал 
корреспондент «СП-ДО»
Владимир АКСЕНОВ.

Ситуация вынуждает
Размышлять над проблемой защиты рабочих обан-

кротившихся предприятий заставила ситуация с заво-
дом «Стромнефтемаш». На еженедельных оператив-
ных совещаниях при губернаторе этот вопрос несколь-
ко недель поднимался одним из первых. Напомним, не-
сколько сотен человек остались без работы и зарплаты, 
многие из них обратились в суд и выиграли процессы. 
На данный момент задолженность предприятия перед 
работниками составляет 27,5 млн  рублей. Есть ли воз-
можность у «Стромнефтемаша» гасить ее? Есть, если 
продать арестованное имущество предприятия. Его об-
щая сумма составляет более 115 млн рублей. Однако 
продать имущество не просто. От этапа выставления на 
торги до получения денег пройдет несколько месяцев. 

Администрация области ведет активную работу, что-
бы найти потенциальных покупателей для имущества 
«Стромнефтемаша» Но есть ли шансы избежать повто-
рения ситуации в дальнейшем? Губернатор Сергей Сит-
ников высказал инициативу по созданию гарантийного 
(или гарантирующего, кому как удобно) фонда. Такая 
«касса взаимопомощи» могла бы в сложной ситуации 
поддержать работников, выплатив часть зарплаты. Про-
фильные департаменты занялись разработкой докумен-
тации и изучением опыта по созданию подобных фондов 
в других государствах. Кроме того, инициатива главы ре-
гиона была поддержана областной Думой.

На государственном уровне
Сразу стоит подчеркнуть - речь идет о создании 

гарантийного фонда исключительно в государствен-
ном масштабе. У областной администрации нет воз-
можности решать такие вопросы самостоятельно. По-
этому путь один - выходить с инициативой в Государ-
ственную Думу. Тем более что есть уверенность в том, 
что инициативу нашего региона поддержат и другие 
субъекты. «Этот вопрос не является проблемой толь-
ко Костромской области. С ним в той или иной степе-
ни столкнулись и в ряде трудовых коллективов других 
субъектов РФ. Поэтому изменения в законодательстве 
должны происходить все-таки на федеральном уров-
не, и, как мы полагаем, изменения должны произойти 

в первую очередь в Трудовом кодексе», - подчеркнула 
статс-секретарь - заместитель губернатора Костром-
ской области Елена Карпенко.

Действительно, вопрос назрел давно. Интересно, 
что сейчас действует так называемая «система привиле-
гий». Работники в случае банкротства получают зара-
ботную плату в порядке второй очереди. Эффективного 
механизма по защите прав сотрудников предприятий-
банкротов законодательством не предусмотрено. Вер-
нее, механизмы есть, но весьма затратны по времени. 
Но, как говорится, кушать хочется всегда. Поэтому на 
первое место выходит вопрос оперативности. Как скоро 
деньги от нерадивого работодателя дойдут до рабочих? 
В лучшем случае - через пару месяцев. В худшем - через 
несколько лет. Есть прецеденты, когда работники полу-
чали обещанные деньги только через три года. 

По примеру соседей
Обещанного три года не ждут в Казахстане и Бе-

лоруссии. Там уже озаботились проблемой предпри-
ятий-банкротов и создали гарантийные фонды. При 
этом есть некоторые различия по их наполнению. Де-
нежный резерв может пополняться двумя путями: го-
сударственное финансирование или взносы работода-
телей. В любом случае после выплаты зарплат работ-
никам фонд будет иметь право требовать возмещения 
затрат с предприятия. 

Фонд по своей работе в целом будет напоми-
нать уже существующий, который страхует работ-
ника от несчастных случаев на производстве. И если 
есть опыт, то и работа по созданию нового гарантий-
ного фонда не должна занять много времени. Теперь 

все зависит от Государственной Думы. Нижняя па-
лата парламента, безусловно, понимает важность та-
кой «кассы взаимопомощи». Ведь вопрос не столь-
ко в выплате зарплаты, сколько в уверенности в зав-
трашнем дне. Есть надежда, что Дума поддержит за-
конодательную инициативу костромичей. Тем более 
что уже сейчас за поддержку проекта высказываются 
промышленники и бизнесмены.

Кстати, подобный закон о создании гарантийного 
фонда будет важен и на межгосударственном уровне. 
Ведь сейчас, как подчеркивают в правительстве, в рам-
ках СНГ, ЕАЭС, Таможенного союза и Союзного госу-
дарства идет работа «по гармонизации» трудового за-
конодательства России, Белоруссии и Казахстана, в 
том числе законодательства в сфере государственных 
гарантий по оплате труда. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 11 марта

*по состоянию на 11 марта

92 95 98 ДТ

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

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90

Совкомбанк 56,00 66,00 62,00 71,00

Бинбанк 60,30 63,80 64,80 68,30 

Аксонбанк 58,50 62,45 64,40 66,90

Россельхозбанк 60,00 64,80 63,20 68,00

 Осенью прошлого года централизо-
ванно прошло 140 аукционов на постав-
ку всех видов лекарств в соответствии с 
заявками больниц и поликлиник. В де-
кабре, за счет дополнительных 25 аук-
ционов, по ценам предыдущих контрак-
тов удалось увеличить запасы препаратов 

инсулина и онкопрепаратов. В этом году 
уже заключены контракты на постав-
ку лекарственных препаратов на общую 
сумму 182,5 млн  рублей. Ведется рабо-
та по организации совместных торгов на 
второе полугодие. 

Наша область сотрудничает с респу-

бликой Коми и Белгородской областью 
по пополнению резерва лекарственных 
препаратов для обеспечения вновь поя-
вившихся пациентов по программе «Семь 
высокозатратных нозологий». Муници-
пальные аптечные организации  региона 
проводят социальные акции, которые по-
зволяют пенсионерам, независимо от на-
личия группы инвалидности, покупать 
со скидкой медикаменты из списка жиз-
ненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов. Все эти меры по-
зволяют обеспечивать стабильную ситуа-
цию в обеспечении костромичей жизнен-
но важными препаратами. На оператив-
ном совещании губернатор Сергей Сит-
ников поручил департаментам здравоох-

ранения и экономического развития  до 
конца недели разработать комплекс до-
полнительных мер по обеспечению цен-
трализованных закупок лекарств для ме-
дицинских учреждений региона. 

Также глава региона потребовал наве-
сти порядок в размещении объектов ре-
кламы. Сергей Ситников поставил перед 
руководством города Костромы  задачу 
очистить исторические здания от реклам-
ных конструкций. Пестрые баннеры уро-
дуют внешний облик областного центра. 
Эту тему подняла во время своего визита 
в Кострому председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко.

 Сейчас по закону собственники и 
арендаторы зданий могут не согласовы-

вать с городскими властями аншлаги, если 
они занимают менее 10 процентов фаса-
да. Руководство Костромы пытается отме-
нить эту норму. Сейчас в областную Думу 
уже внесен законопроект, предусматри-
вающий поправки в сфере регулирова-
ния размещения рекламных конструкций 
на фасадах зданий.  Сергей Ситников по-
рекомендовал администрации Костромы 
параллельно провести по этому вопросу 
общественные слушания, чтобы депутаты 
знали мнение горожан. «Убедительно про-
шу - проведите общественные слушания 
на базе городской и областной обществен-
ных палат, чтобы депутаты четко знали 
общественное мнение и позицию горожан. 
Вопросы, связанные с качеством жизни 

должны быть выше бизнес-интересов», - 
подчеркнул Сергей Ситников.

Также губернатор напомнил, что всту-
пившим с этого года в силу федеральным 
законом введен запрет на размещение ре-
кламы на объектах культурного наследия, 
и поручил в течение десяти суток приве-
сти в порядок исторические здания, рас-
положенные в центральной части Ко-
стромы.  

Кроме того, УГИБДД УМВД России-
по Костромской области рекомендовано в 
кратчайшие сроки завершить обследова-
ние дорог областного центра на наличие 
рекламных конструкций, установленных 
в нарушение закона и требований безопас-
ности дорожного движения. 

Девять миллионов рублей
Такую сумму удалось сэкономить благодаря 
централизованной закупке медикаментов в области

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 58,60 63,20 63,10 67,80

ВТБ 59,00 64,15 62,00 68,50

Газпромбанк 59,40 63,85 64,00 68,60

16+
Для детей старше 16 лет
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На высвободившиеся средства дополнительно удалось 
приобрести 45 000 упаковок лекарств. Сейчас в области 
сформирован необходимый запас лекарственных средств 
и ведется постоянный мониторинг цен в аптечной сети. Об 
этом на еженедельном оперативном совещании сообщил 
директор департамента здравоохранения Александр Князев. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Для поддержки работников, оказавшихся в сложной ситуации, в области планируют создать гарантийный фонд   
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Под защитой быть или не быть? 

Более 256 млн рублей
на дороги 

В 2015 году Костромская область из 
федерального бюджета получит более 256 
млн рублей на реализацию региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства. 
Соответствующее постановление подпи-
сал председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев. Эти средства правитель-
ство выделяет регионам на выполнение 
поручений Президента Владимира Пути-
на по увеличению объемов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог. 
Сейчас в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства готовится к утвержде-
нию перечень объектов, на которые будут 
направлены выделенные средства. 

Заменят на бюджетные 
Костромская область сможет заменить 

банковские кредиты бюджетными займа-
ми. Ожидается, что из федерального бюд-
жета на эти цели региону будет выделено 
2,7 млрд рублей. В правительстве РФ рас-
сматривается вопрос по замещению части 
коммерческих кредитов, ранее получен-
ных регионами, более дешевыми бюджет-
ными кредитами. На это в федеральном 
бюджете в 2015 году планируется пред-
усмотреть 160 млрд рублей. По мнению 
экспертов, средства помогут существенно 
снизить процентную нагрузку на регио-
нальные бюджеты.

По графику
Строительство детского сада на 200 

мест в поселке Караваево ведется в соот-
ветствии с графиком и завершится к на-
чалу нового учебного года. Об этом доло-
жили главе региона Сергею Ситникову в 
ходе его рабочей поездки в Костромской 
район. Строительство детского сада на-
чалось в августе 2014 года. Всего на стро-
ительство детского сада из федерально-
го бюджета выделено 83,8 млн рублей, из 
областного   - 10,5 млн, из местного -10,5 
млн.  За последние 20 лет это первый дет-
ский сад с современной инфраструктурой, 
который строится в Костромском районе. 
Он позволит обеспечить местами малы-
шей в возрасте с 2,5 лет.     «Степень готов-
ности здания достаточно высокая. Сегод-
ня нет никаких оснований не выполнить 
задачу по вводу детского сада в эксплуата-

цию к 1 сентября. В целом, мы один из ре-
гионов, где отсутствует очередность в до-
школьные учреждения для дете й в возрас-
те с трех лет», - прокомментировал Сергей 
Ситников. Председатель областной Думы 
Андрей Бычков, оценивая строительные 
работы, отметил, что объект очень ждут в 
посёлке и есть все основания для своевре-
менного ввода его в эксплуатацию. Пред-
стоит также приложить усилия для завер-
шения строительства детского сада в Во-
хме. Если позволят средства, заметил Ан-
дрей Бычков, будут продолжены работы 
по реконструкции помещений  под допол-
нительные группы в муниципалитетах. 

Засеять планируют 
больше

В этом году в посевной кампании при-
мет участие 221 сельскохозяйственная ор-
ганизация региона. Сейчас хозяйства ре-
гиона практически полностью обеспечены 
семенным материалом, они закупили око-
ло 470 тонн минеральных удобрений, ре-
монтируют сельхозтехнику. Как сообщают 
в департаменте АПК, аграрии начнут яро-
вой сев в зависимости от погодных усло-
вий. Подготовку к весенним полевым ра-
ботам сельхозорганизации завершат до 
конца апреля. Всего в 2015 году общая по-
севная площадь в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских хозяйствах  
области составит 175,874 тыс. га,  что на 1, 
112 тыс. га выше уровня 2014 года, из них 
62,8 тыс. га - яровой сев. 

Строимся
За январь-февраль 2015 года в области 

введено в строй 66 тысяч квадратных ме-
тров жилья, сообщает департамент строи-
тельства, архитектуры и градостроитель-
ства.  Это 22,8% от контрольного показа-
теля, установленного правительством РФ 
для Костромской области на 2015 год, со-
ставляющего 290 тыс. кв. м. Из общего 
объема введенного жилья индивидуаль-
ное строительство составило 25,7 тыся-
чи квадратных метров. Многоквартирные 
жилые дома - 40,3 тысячи квадратных ме-
тров. Всего на сегодняшний день на терри-
тории области строится или выдано разре-
шений на строительство 1 млн 283,6 тыс. 
квадратных метров жилья. Из них около 
70% приходится на долю многоквартир-
ных жилых домов. 

О дискриминации женщин в правах говорили на одном из 
последних заседаний Общественной палаты Российской 
Федерации. И иного выхода из положения, чем защита 
представительниц прекрасной половины человечества с 
помощью внедрения новой должности - уполномоченного 
по правам женщин при Президенте РФ - не придумали. 
Соответствующее обращение к главе государства 
подготовил член комиссии Общественной палаты  по 
трудовым отношениям, социальной политике и качеству 
жизни граждан Сергей Марков. Женским омбудсменом, 
на его взгляд, должна стать «женщина, обладающая 
жизненным опытом». Как к инициативе отнеслись жители 
области, «СП-ДО» узнала на этой неделе. 

Валерий Ижицкий, заместитель председателя Костромской областной Думы, 
председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного само-
управления: 

- Не думаю, что появление такой должности изменит положение дел. Меня, напри-
мер, вообще смущает существование праздника 8 Марта. Я глубоко убежден в том, что 
вся наша страна держится на женщинах. Они, бедные, отработают 8-12-часовой рабочий 
день, идут домой, а там - дети, семья, хлопоты-заботы. И так целыми днями крутятся, 
как юла. А мы, мужчины, вспоминаем, что рядом с нами такие замечательные женщины, 
только один раз в году. И что же должен будет делать уполномоченный по правам жен-
щин? Оберегать их от мужского хамства? Проблема в состоянии нашего общества, кото-
рое не готово полностью уважать и боготворить женщин. Если бы начали сами это осоз-
навать, то заботой и вниманием решили бы сразу не один вопрос. К тому же не совсем 
понимаю предложения по созданию должностей уполномоченных. У нас есть опреде-
ленные структуры, которые занимаются правами и женщин в том числе. Считаю, что го-
раздо эффективнее было бы, если бы заработала «гвоздевая» программа по защите дет-
ства и материнства, в которой предусматривалось бы и решение частных проблем. 

Галина Задумова, председатель комитета Костромской областной Думы по труду, 
социальной политике и здравоохранению: 

- Я считаю, что все должности, которые есть, обязаны функционировать, иначе  за-
чем они? У нас есть уполномоченный по правам человека, который должен заниматься в 
том числе и правами женщин. У нас есть департаменты, комитеты, региональные обще-
ственные организации, в обязанности которых входит решение практически всех вопро-
сов. Думаю, лишняя структура здесь не нужна. Да, согласна, есть моменты, на которые 
действительно стоит обратить внимание. Зачастую, чтобы не потерять работу, женщины 
стараются не брать отпуск по уходу за ребенком или почти сразу после рождения ребен-
ка выходят на работу. Бывает, из-за того, что у женщины есть дети, ей не дают заслужен-
ную должность, на которой она может полностью раскрыть свои способности. А на не-
которых предприятиях по неизвестным причинам платят женщинам зарплату ниже, чем 
мужчинам. На это, конечно, надо обратить внимание, но тех структур, которые сейчас 
есть, думаю, достаточно.

Талех Вердиев, председатель комитета по работе с законодательными инициати-
вами, правовому обеспечению и развитию правосознания Молодежной палаты при 
Костромской областной Думе, член Совета по социальной политике Костромской об-
ластной Думы: 

- По Конституции все граждане обладают равными правами, и я не думаю, что стоит 
выделять, как особый, правовой статус мужчины или женщины. Инициатива, если такая 
есть, взята из Европы. Там очень любят создавать разных уполномоченных. Знаю, что в 
некоторых парламентах даже создают специальные квоты, согласно которым устанавли-
вается, сколько женщин должны занимать в них какие-либо должности. Но я считаю, что 
женщины - не та категория, которая нуждается в отдельной социальной помощи. Многие 
из них добиваются больших высот, чем мужчины, делают карьеру наравне с ними. И по 
сути, в России нет для них никаких ограничений. Может быть, есть предрассудки, моло-
дых девушек неохотно, например, на работу берут, так как подозревают, что в скором вре-
мени после устройства может последовать декретный отпуск. Но ведь это предубеждение 
оправданно. Лично я считаю и думаю, многие со мной согласятся, что главное предназна-
чение женщины - продолжение рода. Это традиция, никуда от этого не уйти. 
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Глава области Сергей Ситников 
поставил задачу перед департаментом 
по труду и занятости населения 
принимать особые меры по 
сохранению трудовых коллективов 
высокотехнологичных предприятий, 
чтобы не растерять высококлассные 
кадры, как это было в 1990-е годы. 
С подробностями  - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Тенденции на рынке труда обсудили на оператив-
ном совещании при губернаторе. По словам директо-
ра департамента по труду и занятости населения Вале-
рия Брезгина,  число вакансий в нашей области почти 
в два раза выше количества ищущих работу. По дан-
ным на 25 февраля, число заявленных вакансий со-
ставляет 4923. В службе занятости безработными чис-
лятся 2790 человек. 

В Костроме, Волгореченске и Костромском районе 
ощущается дефицит рабочих кадров. По некоторым про-
фессиям сохраняется высокий спрос на рабочую силу. 
Наиболее востребованы в регионе следующие профес-

сии: швея, каменщик, станочник деревообрабатывающих 
станков, врач и медицинская сестра. 

По данным департамента, массовых увольнений 
предприятия и организации области  в ближайшие ме-
сяцы не планируют. В нашей  области уровень безрабо-
тицы с начала года вырос на одну десятую процента. Се-
годня он составляет 0,82 процента - ниже, чем по России.  
Наиболее сложная ситуация в Поназыревском, Пыщуг-
ском и Павинском районах. Здесь самый высокий уро-
вень безработицы. Режим неполного рабочего дня и про-
стоя введен  в 70 организациях области. Наибольшее ко-
личество работников, находящихся в неполной занято-
сти, 557 человек, зафиксировано на ювелирном произ-
водстве. 

Между тем несколько предприятий региона планиру-
ют существенный рост персонала. О серьезном расшире-
нии штата сотрудников заявили завод «Пегас», племза-
вод «Караваево», Галичский автокрановый, агропредпри-
ятие «Русский кролик», а также волгореченские «НОВ   
Кострома» и  «Газпромтрубинвест».

Областные власти намерены в скором времени запу-
стить программу дополнительных мероприятий по заня-
тости населения. В результате ее работы в экономику ре-
гиона должны прийти нужные специалисты, а люди бу-
дут обеспечены работой. Документ предусматривает ор-
ганизацию временной занятости, опережающее профес-

сиональное обучение и стажировку работников, находя-
щихся под риском увольнения, и граждан, ищущих ра-
боту. Прописаны мероприятия по стимулированию за-
нятости молодежи и социальной занятости инвалидов.

Также предусмотрена поддержка работодателей, ко-
торые нуждаются в кадрах. Поддержка будет оказывать-
ся при наличии у предприятия планов по «точкам ро-
ста», программы повышения производительности тру-
да, оптимизации расходов и развития персонала, а также 
производствам, реализующим проекты, направленные 
на импортозамещение. Войти в программу предприятие 
сможет, если проект его развития подтвержден отрасле-
вым департаментом. 

Губернатор Сергей Ситников поставил задачу перед 
департаментом принимать особые меры по сохранению 
трудовых коллективов высокотехнологичных предприя-
тий, чтобы не повторилась ситуация 90-х, когда промыш-
ленность региона осталась без профессионалов высоко-
го уровня.  «Те коллективы, которые сегодня сработаны, 
которые выпускают высокотехнологичную продукцию, 
должны быть сохранены. Механизма два. Во-первых,  за-
конное лоббирование в части заказов и реализации их 
продукции. Во-вторых, если они будут падать по произ-
водству, надо находить силы и средства, чтобы задейство-
вать эти коллективы, в том числе в муниципальном хо-
зяйстве», - подчеркнул Сергей Ситников. 

Основная задача заготовительных 
пунктов - закупка сельхозпродукции с 
приусадебных участков и даров леса у на-
селения для их дальнейшей переработки 
на предприятиях региона. Это позволит 
обеспечить наших земляков дополнитель-
ным заработком и насытить рынок эколо-
гически чистой продукцией отечественно-
го производства.

По словам директора департамен-
та экономического развития Александра 
Свистунова, в создании потребительской 

кооперации заинтересованы и перераба-
тывающие предприятия региона. Это по-
зволит увеличить объемы выпуска про-
дукции из отечественного сырья, сохра-
нить рабочие места и укрепить финансо-
вое положение.

Так, дополнительные объемы сырья 
в ближайшее время потребуются одно-
му из предприятий Солигалича, где гото-
вятся запустить новую линию. Сейчас за-
вод в год перерабатывает 1,5 тысячи тонн 
ягод и плодов. Большая часть сырья пока 

импортная. Однако на местном сырье, 
как подсчитали на предприятии, работать 
гораздо выгоднее: это снижает расходы на 
транспортировку, хранение и как резуль-
тат уменьшает конечную стоимость кон-
сервов.  К тому же костромские ягоды ни-
чуть не уступают по своим ценным каче-
ствам импортной «заморозке». 

А в обеспечении сырьем заводу долж-
ны помочь наши земляки. Приносить со-
бранные ягоды можно будет в заготови-
тельные пункты. Пока их четыре - два в 
Солигаличе, еще два - в соседней Чухло-
ме. С их помощью каждый сезон у насе-
ления скупается  около 70 тонн плодов и 
ягод. 

Теперь план намерены увеличить в 
разы. Завод готов закупать сырье как в 
ближних районах, так и на северо-восто-
ке области. Власти Антроповского, Галич-
ского, Чухломского, Парфеньевского рай-
онов только за. Они уже высказались о 
своей готовности оказать заводу поддерж-

ку. По итогам встречи главам районов ре-
комендовано к заготовительному сезону 
проработать вопрос организации допол-
нительных заготовительных пунктов в му-
ниципальных образованиях. А это значит, 
что уже к пику сезона, лету, число прием-
ных пунктов в области должно увеличить-
ся до десяти.

Открытие таких пунктов не только 
обеспечит предприятие экологически чи-
стым сырьем, но и позволит укрепить ма-
териальное положение сельских жите-
лей. Продажа ягод - это неплохой зарабо-
ток. Да и варианты сотрудничества прак-
тически неограничены. И сезонный сбор 
ягод - только один из них. Выращивать 
сырье на переработку можно круглый год 
- в собственных питомниках и теплицах. 
В приемных пунктах готовы принимать 
не только лесные, но и садовые ягоды - 
красную и черную смородину, терновник, 
яблоки. А осенью здесь планируют при-
нимать и грибы. 

По закону осужденный, как и любой 
свободный человек, имеет право 
на получение образования, в том 
числе и высшего. Проблема в том, 
что такому студенту не попасть на 
лекции, не приехать на сессию. Да и 
свободный доступ к интернету, как 
заметила корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА, для него под запретом. 
Как дать возможность приобщаться к 
знаниям за решеткой, решали в УФСИН 
России по Костромской области, куда 
пригласили представителей вузов.

По данным УФСИН, сегодня заочно учатся четыре 
женщины, которые отбывают наказание за решеткой. Три 
- из исправительной колонии №3 (поселок Прибрежный 
Костромского района), одна - из исправительной колонии 
№8 (Кострома). А осужденный из колонии-поселения 
№ 5 (поселок Прибрежный) в этом году даже окончил со-
лидный московский экономический вуз по специально-
сти «Финансы и кредит».

Вообще в исправительных колониях нашей области со-
держатся 2008 осужденных, которые теоретически имеют 
право поступить в высшие учебные заведения. Из них сред-
нее общее образование есть у 776 человек, среднее професси-
ональное - у 681, высшее - у 46, неоконченное высшее - у 18. 

Опрос сидельцев показал, что хотя немногие стремят-
ся к знаниям, но такие все же есть. Заявили о желании 
получить первое или второе высшее образование 95 че-
ловек. Правда, лишь у 14 из них есть для этого финансы. 

Имеются и другие проблемные вопросы: это и техни-

ческие возможности колоний, и то, как организовать кон-
сультации студентов-осужденных, экзамены, защиту ди-
пломов, обеспечить контроль сотрудников колоний за 
процессом учебы.

Впрочем, представители вузов заметили, что, несмо-
тря на это, готовы сотрудничать. Руководители костром-
ских филиалов негосударственных вузов рассказали об 
опыте коллег из Самары и Пензы и предложили рассмо-
треть и возможность обучения осужденных по програм-
мам повышения квалификации на базе имеющегося выс-
шего. Но это опять же за деньги.

Представители Караваевской сельхозакадемии за-
явили, что имеют возможность принимать осужденных 
по итогам ЕГЭ на бюджетные места и учить их дистанци-
онно. Но проблема в прохождении обязательной практи-
ки и проведении лабораторных исследований. В итоге в 
УФСИН решили начать с агитации в колониях и встреч 
осужденных с преподавателями вузов. 

Не растерять высококлассные кадры
Губернатор призвал сохранить коллективы 
на высокотехнологичных производствах

Пункты приема даров леса 
и сельхозпродукции
появятся в районах области 
В них будут принимать собранные населением садовые и 
лесные ягоды и фрукты, а также грибы. К лету такие точки 
должны открыться сразу в нескольких районах области. 
Решение об этом приняли на совещании департамента 
экономического развития с главами муниципальных 
образований и представителями бизнеса. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Лекции за решеткой?
Осужденных собираются агитировать 
за высшее образование

На сегодняшний момент минималь-
ные и максимальные размеры участков 
федеральным законодательством опре-
делены соответственно в 0,3 и 150 гекта-
ров. Однако на местном уровне их мож-
но увеличить. Депутаты посчитали, что 
максимальные ограничения в 150 гекта-
ров для ведения фермерского хозяйства 

нецелесообразны - участки земли долж-
но быть гора здо больше или ограниче-
ния сняты вообще.

По мнению председателя комитета 
Алексея Жердева, сегодня когда большое 
количество земли не обрабатывается, не-
обходимо поощрять фермеров предостав-
лением большего количества земли. А 

разумный фермер сам может определить, 
сколько земли ему нужно. Такую позицию 
поддержал и первый заместитель предсе-
дателя областной Думы Алексей Ситни-
ков. По современным стандартам условий 
содержания, чтобы прокормить и обслу-
жить одно животное,  требуется 2-4 гекта-
ра земли. А при максимальном количестве 
поголовья в 100 голов, набегает уже 400 
гек таров площади. В итоге члены комите-
та решили ограничиться цифрой в 400 га.

Какое количество земли будет пропи-
сано в документе окончательно, пока не из-
вестно. Законопроект рассмотрят на бли-
жайшем заседании Думы только в первом 
чтении. Как пояснил Алексей Жердев, ко 
второму чтению комитетом, после всесто-

роннего обсуждения на рабочих группах, 
будут представлены обоснованные и согла-
сованные цифры. 

Также думцы обсудили изменения в 
региональный закон, касающийся вопро-
сов недропользования. Теперь по феде-
ральному закону к недрам местного зна-
чения отнесены участки, содержащие 
подземные воды для хозяйственно-быто-
вых целей или технологического обеспе-
чения, объем добычи которых не превы-
шает 500 кубических метров в сутки. Ра-
нее эти вопросы относились к ведению 
Федерации. После внесения изменений у 
региона появится возможность самостоя-
тельно распоряжаться подземными вода-
ми в небольших объемах. 

Участки станут больше?
Областные депутаты хотят пересмотреть размер 
земельных участков для фермеров
Площадь земель для фермерских хозяйств нужно увеличить. 
К такому решению законодатели пришли на заседании 
комитета по агропромышленной политике, развитию 
сельских территорий, природным ресурсам и экологии 
областной Думы. С подробностями - корреспондент «СП-ДО»  
Ольга ГРАЧЕВА. 
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В результате реализации региональной 
кадровой программы в 2014 году в областные 
государственные учреждения здравоохранения 

трудоустроилось 136 врачей В 2014 году в регионе реализовывалась подпрограмма 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в рамках 
государственной программы «Развитие здравоохранения 

Костромской области до 2020 года».
В рамках реализации программы выделено жилье для врачей-
специалистов в Мантурове, Красном-на-Волге, Поназыреве. 

Кроме того, администрацией Костромской области выделена 41 
квартира для врачей участковой службы г. Костромы 

абитуриент из Костромской области принят по целевому 
направлению в рамках целевого приема в 2014 году в 

медицинские академии соседних регионов 

человек 
направлено в 
интернатуру 

человека – 
в ординатуру

На базе Костромской областной клинической больницы  
на основании договора с Ярославской государственной 
медицинской академией создан многопрофильный центр 
последипломного образования и клиническая база. С 
сентября 2014 года приступили к обучению 22 интерна

(из них 61 человек - после окончания вуза)
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Привлечение медицинских кадров в Костромскую область

Мебель на мебель – между республикой 
Татарстан и Костромской областью суще-
ствует даже такой товарообмен. И это лишь 
одна торговая позиция: из нашего региона в 
поволжскую республику регулярно уходят 
минеральные удобрения и комбикорма, мо-
ющие средства и бельё. Об одном из главных 
брендов костромской земли – эксклюзивной 
ювелирной продукции – на земле татарской 
тоже наслышаны. Мы же, в свою очередь, на-
целены на автомобили и чугун, железобетон-
ные конструкции и кровельные материалы из 
Татарстана, не говоря уже о тамошнем продо-
вольствии – только в позапрошлом году объ-
ем товарооборота между нашими регионами 
составил около 740 миллионов рублей. 

Впрочем, межрегиональное сотрудниче-
ство – уверены власти Костромы и Татарстана 
– куплей-продажей отнюдь не ограничивает-
ся. Производство тоже должно быть совмест-
ным. А потому с предприятиями республики 
активно взаимодействуют костромские «Те-
плогарант» и «КЗКО», завод кровельных 
материалов и концерн «Медведь». О татар-
станских производителях приборов энерго-
учёта, шин и масложировой продукции (это 
прежде всего компании «Бетар», «Нижне-
камскшина» и «Нэфис») знают в Костроме. 

Но и на этом производственники обоих 
регионов не думают останавливаться: вме-

сте с губернатором Костромской области 
Сергеем Ситниковым и по его решению в Та-
тарстан отправляются руководители наших 
предприятий, реализующих серьёзные инве-
стиционные проекты: Костромского завода 
автокомпонентов, Галичского автокраново-
го, электромеханического завода «Пегас». В 
республике, входящей в десятку регионов-
лидеров по объёмам производства (нефтехи-
мия, машиностроение и металлообработка 
здесь в приоритете) и неизменно держащей 
марку «экономически развитой», костром-
ским промышленникам устраивают масштаб-
ную «производственную» экскурсию.        

Одно из крупнейших в России предпри-
ятий, отвечающих за «начинку» отечествен-
ных самолётов, центр, перевооружающий 
предприятия республики с помощью лазер-
ных технологий, и, конечно, знаменитая ав-
томобильная корпорация – именно сюда 
костромичи наносят первые визиты. И в их 
пребывании на этих производствах заинте-
ресованы обе стороны: с Костромской об-
ластью и самолёто-, и автомобилестроители 
республики Татарстан готовы активно взаи-
модействовать уже сегодня. Но и это ещё не 
всё.

О завтрашнем (несомненно, информа-
ционном) в республике тоже серьёзно за-
думываются: целый технопарк площадью в 

тридцать тысяч квадратных метров, занима-
ющийся разработкой и развитием компаний 
в сфере информационных технологий, при 
поддержке федерального Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций в Казани и На-
бережных Челнах создали ещё в 2009 году. 
Спустя пять лет костромским гостям здесь де-
монстрируют проекты «Электронного Татар-
стана» и возможности системы координации 
спасения пострадавших «ГЛОНАСС+112». И 
ещё говорят о будущем инвестиционном.

Это действительно будущее – особая эко-
номическая зона «Алабуга» в Татарстане су-
ществует почти десятилетие, но кажется 
проектом из завтрашнего дня. Для инвесторов 
здесь сумели создать мощную промышлен-
ную, инженерную, транспортную и таможен-
ную инфраструктуры – в результате общий 
объём инвестиций, вложенных в проекты на 
этой территории, сегодня уже превышает три 
миллиарда долларов. Как смелую задумку 
удалось воплотить в жизнь, костромичам, го-
товящимся к созданию на своей земле подоб-
ных технопарков, конечно, рассказали.

Впрочем, главный итог татарстанско-
костромской встречи оказался всё-таки не 
устным, а письменным: в рамках визита на-
шей делегации в поволжский регион было 
подписано соглашение между республикой 
Татарстан и Костромской областью. Что при-
мечательно, не только о торгово-экономиче-
ском и научно-техническом сотрудничестве 
(в котором главное – это информационно-
коммуникационные технологии, энергетика 
и транспорт), но и о взаимодействии в сфе-
рах социальной, культурной и туристиче-
ской. И даже аграрной: особые условия для 
продвижения продукции сельхозпроизводи-
телей на рынки Костромской области и ре-
спублики Татарстан пообещали создать оба 
региона. 

Точнее, задумывалась их новая форма: сами публич-
ные отчёты исполнительных органов власти – практи-
ка известная. Но до наступившего года, как правило,  
«внутриведомственная»: всевозможные коллегии и со-
веты, например, при региональных департаментах про-
блемы своих отраслей регулярно обсуждали в «узком 
кругу». И эта «узость» – в конце 2014-го подчеркнул 
губернатор Костромской области Сергей Ситников – 
тоже проблема, решить которую можно единственным 
способом: «К заслушиванию публичных отчётов, – 
констатировал глава региона, – нужно привлекать не-
ограниченный круг лиц».

Первыми в этом кругу стали члены областной 
Общественной палаты: именно перед ними в пер-
вые недели нынешнего года отчитались два с по-
ловиной десятка департаментов, управлений и 
региональных подразделений федеральной испол-
нительной власти. Реакция общественников – на 
это и было рассчитано – не заставила себя долго 
ждать: уже к концу зимы члены палаты доложи-
ли главе региона об итогах совместных с исполни-
тельной властью обсуждений проблем. И составили 

целый список «пожеланий» – как эти проблемы  не-
обходимо решать.

Например, департаменту экономического развития 
общественники рекомендуют именно экономически 
(а ещё социально) развивать северо-восток области, 
при осуществлении закупок максимально использо-
вать возможности местных товаропроизводителей, 
активно поддерживать малый и средний бизнес. По-
стараться уменьшить стоимость коммунальных услуг, 
при этом любые тарифные решения сделать абсолютно 
«прозрачными» – это уже поручение департаменту го-
сударственного регулирования цен и тарифов. Депар-
таменту культуры, пожалуй, самые многочисленные 
пожелания: чиновников просят и решить дальнейшую 
судьбу «Берендеевки», и принять порядок организа-
ции застройки в исторической части городов, и уде-
лить внимание семейному и детскому чтению. Всё –  в 
кратчайшие сроки.

Кстати, о сроках: подобные публичные отчёты, как 
утверждают и власть, и общественники, для костроми-
чей должны стать своеобразной «скорой помощью». 
Именно благодаря им горожане и жители области смо-
гут узнавать, достигнуты ли отраслевые показатели, 
определённые госпрограммами, эффективно ли расхо-
дуются бюджетные средства и что сделано, чтобы расхо-
довались эффективнее, – причём узнавать оперативно. 
Поскольку первый опыт публичных отчётов перед об-
щественниками оказался оперативным и качественным, 
продолжить начинание планируют и в следующем году 
– решили глава региона Сергей Ситников и председа-
тель областной Общественной палаты Юрий Цикунов.

«Губернатор, несомненно, оказался прав, когда по-
требовал провести публичные отчеты органов власти. 
Подобные отчеты были нужны как самим департамен-
там, чтобы по-новому взглянуть на свою работу, так и 
общественности, которая стала понимать, какие пла-
ны ставит перед собой тот или иной департамент, что 
выполняется. Необходимо понять, обращена ли работа 
департамента на улучшение качества жизни, что нуж-
но менять, а что активно развивать», – отметил Юрий 
Цикунов. 

Едем в Татарстан Публично о частном
Областные власти и бизнес 
совершили экономически полезную поездку

Исполнительная власть отчиталась 
перед общественниками

География – все мы на Волге – очень похожа. В истории, 
многовековой, тоже немало общего. И всё-таки в центре 
внимания региональных властей и властей Татарстана, 
встретившихся в начале марта на территории республики, 
оказался другой «совместный» предмет – экономика. Изучив 
который, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА констатирует: 
интересный сегодня, в будущем он обещает стать ещё 
любопытнее. Подписанное во время встречи соглашение о 
сотрудничестве двух регионов – только начало.

Как работает формула «власть 
плюс общество», в Костромской 
области теперь видно наглядно: в 
наступившем году два с половиной 
десятка департаментов, управлений и 
представителей федеральной власти 
на местах собственные дела обсудили 
вместе с общественниками. И хотя о 
конкретных итогах так называемых 
«публичных отчётов» пока говорить 
рано, одно корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА уже может утверждать: 
власть плюс общество равно гласность. 
Чтобы было именно так, в общем, и 
задумывались публичные отчёты.

РЕГИОН В ЦИФРАХ
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Министерство финансов 
США назвало местным СМИ 
сумму заблокированных 
активов банка «Россия» 
и СМП Банка - 637 
млн долларов. Банки 
достаточно долго находятся 
в санкционных списках 
ЕС, и их деятельность уже 
переориентирована на 
внутрироссийский рынок. 
Блокировка средств будет 
имиджевым ударом, 
но не приведет к краху 
финансовых организаций, 
полагают эксперты. 

Замороженные 
миллионы

США заблокировали активы бан-
ка «Россия», Собинбанка и СМП Банка 
на 637 млн долларов, сообщила The Wall 
Street Journal, ссылаясь на данные, полу-
ченные «из министерства финансов США 
в ответ на запрос». Согласно публика-
ции, заморожены 572 млн долларов бан-
ка «Россия» и Собинбанка (на 100% при-
надлежит банку «Россия»). Это примерно 
10% всех активов банка по состоянию дел 
на 2013 год, утверждает газета.

Основная сумма - около 435 млн - была 
при этом размещена в финансовой ком-
пании Computershare, которая занимает-
ся управлением дивидендными платежа-
ми и пакетами акций по поручению своих 
клиентов. Еще несколько десятков мил-
лионов заморожены на счету в Raiffeisen 
Bank, приводит WSJ сведения министер-
ства финансов.

Также блокированы минимум 65 млн 
долларов СМП Банка - около 2% обще-
го объема его активов в прошлом году, до-
бавило издание. Эти деньги распределе-
ны между сотнями счетов, крупнейшие 
из которых - в Citibank, Deutsche Bank, 
Goldman Sachs и J. P. Morgan Chase (по 

нескольку миллионов долларов), пишет 
газета со ссылкой на данные минфина. 
Представитель банка подтвердил инфор-
мацию о блокировке средств, назвав сум-
му незначительной.

Кроме того, американский банк Brown 
Brothers Harriman заблокировал самый 
крупный индивидуальный счет попавших 
под санкции россиян, который составляет 
2 млн долларов, утверждает The Wall Street 
Journal. В соответствии с законодатель-
ством о защите персональной информации, 
финансовое ведомство не приводит имен 
пострадавших от санкций россиян, пояс-
нило издание. Что касается попавших под 
санкции российских компаний, согласно 
документам минфина США, Citibank замо-
розил на четырех счетах около 10 млн дол-
ларов, принадлежащих Конструкторско-
му бюро приборостроения (входит в НПО 
«Высокоточные комплексы»).

Напомним, США ввели санкции про-
тив банка «Россия», Собинбанка и СМП 
Банка в прошлом году. Но размеры забло-
кированных счетов стали известны только 
сейчас.

В среду, 4 марта, Барак Обама продлил 
на год санкции против России. Таким об-
разом, продлевается действие всех раун-
дов санкций, введенных в 2014 году, вклю-
чая экономические.

Ранее госсекретарь США Джон Кер-
ри сообщал, что США подготовили новые 
санкции против России. Они могут всту-
пить в силу, если «будут иметь место дей-
ствия, требующие немедленного ощути-
мого ответа», добавил он. По словам главы 
МИД России Сергея Лаврова, США таким 
образом пытаются отвлечь внимание от 
выполнения заключенных в Минске дого-
воренностей. Лавров также заявлял, что од-
носторонние санкции государств в отноше-
нии других ведут к накапливанию негати-
ва в международных делах.

«Удар не критичен»
«Ранее были запрещены операции по 

счетам этих банков, но и заморозка фак-
тически тоже произошла, - рассказал га-
зете ВЗГЛЯД президент Центра стратеги-
ческих коммуникаций Дмитрий Абзалов. 

- В общем контексте это небольшая сум-
ма, если считать по объему ликвидности. 
С экономической точки зрения кассовые 
разрывы в российских финансовых орга-
низациях есть и больше, есть и меньше. 
Другое дело, что у банка «Россия», как и 
у СМП Банка, достаточно хорошая вну-
тренняя база. Соответственно, это неболь-
шой объем по сравнению с общей массой», 
- поясняет эксперт.

Обнародование данных о количестве 
денежных средств вполне закономерно 
происходит сейчас, спустя несколько дней 
после заявления американского президен-
та о продлении санкций против России, 
говорит Абзалов. «Сумма была зафикси-
рована в заявлении, которое принимается 
параллельно с продлением санкций. Так 
что это не является новостью. То, что они 
представили, - это просто более предмет-
ная роспись того, какие именно финансо-
вые ресурсы представлены и какими фи-
нансовыми организациями».

Россия, конечно же, будет добиваться 
возврата денежных средств, уверен Абза-
лов. Причем сумма компенсации должна 
быть значительно выше указанной в 637 
млн долларов. «Если просчитать полно-
стью издержки от санкций в отношении 
этих банков, то они превысят миллиард 
долларов. Только один простой работы 
платежных систем в несколько дней плюс 
потенциальное изъятие денежных средств 
некоторыми вкладчиками - это серьез-
ный имиджевый удар. Так что если в даль-
нейшем требовать компенсаций, то сумма 
должна быть выше ныне объявленной», - 
считает эксперт.

За время, в течение которого банки на-
ходятся под санкциями, они практически 
полностью переориентировались на работу 
с российскими вкладчиками, напоминает 
собеседник. «Больше 80% объема трафика 
приходится на внутрироссийских граждан. 
А что касается внешней составляющей, то 
она в основном связана с обслуживанием 
экспортных контрактов и строительством. 
Контракты обычно связаны с поставками 
энергоносителей, машиностроительной 
продукции. У этих финансовых организа-
ций такая работа объективно осложнена, 
потому что они входят в санкционный спи-

сок ЕС, и банк «Россия», например, актив-
но действовать внешне отказался. Сейчас 
он специализируется на внутреннем тра-
фике. Так что удар не критичен, к останов-
ке самой финансовой организации это не 
приведет. Активы серьезных финансовых 
игроков из банка были переведены, так что 
серьезного кассового разрыва нет», - доба-
вил Абзалов.

Попали 
как «друзья Путина»

В марте 2014 года страны Евросоюза 
ввели против России санкции «второго 
уровня», включающего заморозку финан-
совых активов и визовый запрет на въезд 
в ЕС для российских чиновников, кото-
рых Запад называет «ответственными за 
аннексию Крыма». В санкционный спи-
сок вошли 13 человек,.

Более высокий уровень затрону-
ли американские санкции - Барак Обама 
подписал указ, согласно которому запре-
щается въезд на территорию США и на-
лагается арест на размещенные там акти-
вы семи российских чиновников и депу-
татов и 17 российских компаний, сооб-
щил пресс-секретарь Белого дома Джей 
Карни, вновь напомнив, что санкции на-
ложены из-за присоединения Крыма, ко-
торое США не признают, а также позиции 
России на Украине. «Министерство фи-
нансов накладывает санкции на семь рос-
сийских официальных лиц, включая двух 
членов ближнего круга президента Пути-
на - их активы будут заморожены, а выда-
ча виз США запрещена, а также на 17 ком-
паний, связанных с ближним кругом Пу-
тина, чьи активы будут заморожены», - от-
метил пресс-секретарь.

Таким образом, согласно информа-
ции минфина США, в санкционный спи-
сок вошли полпред президента России 
в Крыму Олег Белавенцев, глава Росте-
ха Сергей Чемезов, вице-премьер Дми-
трий Козак, председатель комитета Гос-
думы по международным отношениям 
Алексей Пушков, директор ФСО Евге-
ний Муров, глава Роснефти Игорь Се-
чин, замглавы администрации прези-

дента России Вячеслав Володин. Под 
санкции также попали компании Volga 
Group, группа «Стройтрансгаз», СМП 
Банк и ООО «Трансоил», ООО «Аква-
ника» («Русское время»), ООО «Авиа 
Групп Норд», ООО «Авиа Групп» (аэро-
порт Шереметьево), ООО «Стройгазмон-
таж», ОАО «Стройтрансгаз», ООО «Ин-
вестиционная компания «Аброс», ЗАО 
«Зест» (лизинг, аффилированный с бан-
ком «Россия»), уфимский банк «Инвест-
капиталбанк» и Собинбанк. Попавшие 
под санкции банки и компании подкон-
трольны либо Геннадию Тимченко, либо 
Аркадию и Борису Ротенбергам, либо 
банку «Россия», владельцем которого яв-
ляется Юрий Ковальчук. Все они упоми-
наются в либеральных СМИ как «друзья 
Путина», потому уже ранее находились в 
санкционном списке США, попав в него 
одними из первых.

Карни подчеркнул, что Вашинг-
тон введет новые санкции против отрас-
лей экономики России в случае, если Мо-
сква начнет военные действия на Украи-
не. Несмотря на то что Россия не являет-
ся участником конфликта на Украине, эти 
«военные действия», по-видимому, все же 
померещились Бараку Обаме.

Уже через месяц, выступая с заявле-
нием по ситуации на Украине и в Крыму, 
он объявил, что США в связи с политиче-
ским курсом Москвы в отношении Украи-
ны вводят новые санкции против России 
в дополнение к уже примененным ранее, 
что позволит Вашингтону «наказать» не 
только чиновников, но и ключевые сек-
тора российской экономики. Таким обра-
зом, в расширенном санкционном списке 
на сайте минфина США появились еще 
20 человек - российские чиновники, биз-
несмены и парламентарии. Кроме того, в 
список был включен теперь и сам банк АБ 
«Россия».

Барак Обама не исключил дальней-
шее ужесточение мер. «Мы послали яс-
ный сигнал президенту Путину, что в те-
чение, скажем, последующих нескольких 
дней предпримем дополнительные меры, 
а в конечном счете, если процесс продол-
жится, тогда следует ожидать принятия 
в координации с нашими европейскими 
союзниками еще более разрушительных 
экономических действий, которые окажут 
значительное воздействие на российскую 
экономику», - сказал Обама.

Взгляд

Заморозка средств за рубежом 
не испугала российские банки

В России предлагают учредить 
должность уполномоченного по 
правам женщин при Президенте 
РФ. Соответствующее обращение к 
главе государства подготовил член 
комиссии Общественной палаты 
(ОП) РФ по трудовым отношениям, 
социальной политике и качеству жизни 
граждан Сергей Марков (копия письма 
есть в распоряжении «Известий»). 
Необходимость создания должности 
он объясняет тем, что «в России до сих 
пор остро стоит вопрос ущемления 
прав и свобод представительниц 
слабого пола», а «в условиях непростой 
экономической ситуации эта проблема 
приобретает особую актуальность». 

Комментируя свою инициативу, Марков отметил, 
что женским омбудсменом, по его мнению, должна стать 
«женщина, обладающая жизненным опытом».

- Должность мог бы занять кто-то из женщин-депута-
тов Госдумы. Например, это может быть Ольга Батали-
на (председатель комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, в феврале возглавила рей-
тинг перспективных публичных политиков ИСЭПИ. - 
«Известия»), - сказал Марков.

В обращении к президенту Марков в качестве примеров 
дискриминации и несоблюдения прав женщин приводит 
предложение Минтруда рассчитывать накопительную часть 
пенсии по гендерному признаку (по этой методике размер 
накопительной части пенсии женщин при прочих равных 
стал бы меньше, чем у мужчин, примерно на 20%) и пред-
взятое отношение работодателей к соискателям-женщинам.

- К тому же, по данным из регионов, в том числе и сто-
лицы, тысячи женщин продолжают сталкиваться с невы-
платой работодателями пособий по беременности и ро-
дам, уходу за детьми до полутора лет, - отмечает Марков.

Он также пишет, что «в СМИ регулярно появляются 
публикации, излагающие всё новые факты о том, что рос-
сийские женщины подвергаются домашнему и уличному 
насилию или обманным путем продаются за рубеж в ка-
честве секс-рабынь».

- Считаю, что это происходит из-за того, что право-
охранительные органы не ведут в полной мере работу по 
профилактике этих очень латентных по своему характе-
ру преступлений и недостаточно учитывают особенности 
психологии потерпевших - женщин, - отмечает Марков.

В заключение обращения к президенту он пишет, что 
для решения пласта «проблем сугубо женского характе-
ра» «необходимо выработать программный подход на фе-
деральном уровне», в связи с чем считает «учреждение в 
России должности уполномоченного по правам женщин 
при президенте РФ вопросом бесспорной и неотложной 
необходимости».

В восьмом периодическом докладе Российской Фе-
дерации о выполнении Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин за 2014 год 
в перечне «имеющихся проблем» указаны «вопрос о воз-
можности принятия закона о гендерном равенстве»; «ра-
бота по снижению материнской смертности, абортов, 
расширению доступности и повышению качества меди-
цинских услуг для женщин, в том числе проживающих в 
сельской местности»; «работа по обеспечению доступно-
сти дошкольного образования для детей в возрасте от по-
лутора до семи лет и созданию условий для совмещения 
женщинами семейных обязанностей с профессиональной 
деятельностью»; «работа по законопроекту в сфере про-
филактики семейно-бытового насилия, формированию 
системы оказания всесторонней помощи и развития не-
обходимых социальных услуг для женщин, детей, а также 
мужчин - виновников семейно-бытового насилия».

Писательница Мария Арбатова поддержала идею уч-
реждения женского омбудсмена и рассказала, что в дру-
гих странах уже существуют структуры, которые решают 
проблемы женщин.

- Например, в Швеции есть министерство равнопра-
вия. Помимо женщин, оно занимается также защитой лю-
дей нетрадиционной сексуальной ориентации, «цветных» 
и т.д. Этому министерству, кстати, сдают отчеты частные 
организации, где должны подтверждать, что средняя зар-
плата женщин не меньше, чем у мужчин, ну и по другим ка-
тегориям. А если человек претендовал занять какую-либо 
должность, его не взяли и он считает, что его дискримини-
ровали, можно пожаловаться в министерство равноправия. 
Если жалоба будет признана обоснованной, организация 
получит колоссальный штраф, - рассказывает Арбатова.

По ее мнению, права женщин в России нарушаются 
повсеместно.

- Порядка 13 тыс. женщин ежегодно погибают от до-
машнего насилия. На рынке труда терпят дискримина-
цию как молодые женщины фертильного возраста, так и 
женщины в возрасте, потому что ими сложно грубо ко-
мандовать. Не налажена работа правоохранительных ор-
ганов по изнасилованиям - только 2% дел доходят до суда, 
а 8 из 10 изнасилованных школьниц пытаются покончить 
с собой, не выдерживая психологического давления, - 
рассказывает Арбатова.

По ее словам, есть серьезные проблему и с участием 
женщин в управлении, как на региональном, так и феде-
ральном уровне. 

- Женщины практически не допущены к решениям во 
власти. У нас только два губернатора-женщины. В феде-
ральных органах власти женщины есть, но, например, на 
заседаниях правительства они в основном молчат, - сету-
ет Арбатова.

Первый зампред комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Людмила Косткина считает, что ос-
новной задачей женского омбудсмена должна стать экс-
пертиза законодательства на предмет дискриминации.

- Работа в этом направлении идет, здесь большую роль 
играют общественные организации, но нужен комплекс-
ный подход, - говорит Косткина.

Она отметила, что в России «очень много делается» 
для ликвидации дискриминации женщин.

- Например, на законодательном уровне запрещено 
указывать в вакансии пол и возраст для кандидата, - за-
мечает Косткина.

Председатель всероссийского движения «Матери 
России», член комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике Валентина Петренко предположила, что 
пост женского омбудсмена может занять кто-либо из ли-
деров женских общественных организаций.

- У нас много женщин, которые всю жизнь занимают-
ся проблемами семьи, женщин и детей. Например, Екате-
рина Лахова (депутат Госдумы I, II и VI созывов, в 1993-
1995 годах лидер думской фракции «Женщины России», 
в 1996 году основала Общероссийское общественно-по-
литическое движение женщин России. - «Известия»), - 
предложила Петренко.

По ее мнению, учреждение должности женского ом-
будсмена может быть поводом к дискуссии о необходимо-
сти уполномоченного по правам мужчин.

- Мужское здоровье, например, требует особого вни-
мания, и это тоже специфический вопрос. Думаю, было 
бы корректнее создать отдельное министерство по делам 
семьи и детства - сейчас этими вопросами занимаются по-
рядка 30 разобщенных ведомств, - говорит Петренко.

Замдиректора Центра политических технологий 
Алексей Макаркин скептически отнесся к предложению, 
назвав его «странным».

- Оно исходит из того, что если учредить новую долж-
ность, то проблема начнет решаться. А вопрос тут не в этом, 
а в том, готово ли общество меняться. У нас уже есть упол-
номоченные по правам ребенка, по правам предпринима-
телей. А еще есть много проблем, например, у инвалидов, у 
пенсионеров - для них тоже нужно создать омбудсменов? 
Тогда у нас будут сплошные уполномоченные, но от этого 
на практике ничего не изменится, - считает Макаркин.

Политолог заметил, что решением проблем женщин 
вполне может заняться уполномоченный по правам чело-
века, для чего «нужно укреплять этот институт».

Известия

Президент Владимир 
Путин подписал серию 
указов, согласно 
которым зарплата 
высших госчиновников 
сокращается на 10 
процентов. 

Как минимум до конца года умень-
шенную зарплату (в том числе и за 
март) будет получать президент. Но 
не только он. Меньше станут дохо-
ды у председателя правительства, ми-
нистров, Генпрокурора, председателя 
Следственного комитета, директоров 
ФСБ, СВР, ФСО и ФСКН. С 1 мая на 
те же 10 процентов сократится зарпла-
та у госслужащих администрации пре-
зидента, аппарата правительства, Счет-
ной палаты.

Объясняя разницу в сроках сокра-
щения зарплат, пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков пояснил, что 
президент эту дату себе и председате-
лю правительства устанавливает сам, 
а в отношении сотрудников админи-
страции и правительства действует 
Трудовой кодекс, который предусма-
тривает некоторый период, после ко-
торого можно произвести сокращение.

С точки зрения экономии бюджет-
ных средств экономическая выгода от 
такого решения не слишком велика, 
но, считают эксперты, здесь гораздо 
важнее политический сигнал. «Имен-
но эффект, связанный с консолида-
цией, он очень высокий, - сказал РИА 
Новости президент Центра стратегиче-
ских коммуникаций Дмитрий Абзалов. 
- Напомню, что очень часто главы госу-
дарств участвовали в таком процессе. 
Это должно подтолкнуть региональные 
и федеральные органы власти к сокра-
щению зарплат. Это устраняет раздра-
жающие факторы и показывает, что все 
готовы терпеть, что и власти готовы ко-
шельком участвовать в судьбе страны». 
Кроме того, полагают эксперты, это мо-
жет стать решающим фактором для го-
скомпаний для снижения заработных 
плат, сокращения бонусов.

При этом, как подчеркивает пресс-
секретарь президента, каждая компа-
ния, безусловно, вправе самостоятель-
но решать, какие расходы ей целесоо-
бразно сократить. «Естественно, в пла-

не оптимизации расходов каждое ведом-
ство или компания принимает самосто-
ятельное решение - кто на чем экономит. 
Естественно, здесь было бы неправиль-
но всех под одну гребенку грести», - при-
водит слова Пескова «Интерфакс».

Кстати
Владимир Путин подписал феде-

ральный закон, снижающий мини-
мальную кратность штрафа за корруп-
ционные преступления небольшой тя-
жести. Документом предлагается сни-
жение нижнего предела кратности 
штрафа с 25- до 10-кратной суммы 
взятки. В качестве альтернативы уста-
навливается фиксированный размер 
штрафа до 1 млн руб. Также вводит-
ся нижний предел кратности штра-
фа, предусмотренного в качестве до-
полнительного наказания к лишению 
свободы, в размере от 10- до 20-крат-
ной суммы взятки.

В части 1 ст. 291 «Дача взятки» УК 
РФ снижается нижний предел кратно-
сти штрафа до пятикратной суммы взят-
ки (действовал - 15-кратный). В качестве 
альтернативы устанавливается фиксиро-
ванный размер штрафа до 500 тыс. руб., 
исправительные работы до двух лет с за-
претом на профессию до трех лет, прину-
дительные работы до трех лет. 

Российская газета

В России может появиться 
должность женского омбудсмена
В Общественной палате считают, что права 
женщин нуждаются в дополнительной защите 

Минус десять 
Чиновники сократили 
себе зарплату 
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Европа устала от 
антироссийских санкций

Налоговики получат 
право закрывать 
в интернете нелегальные 
лотереи
Минфин подготовил законопроект, 
который даст ФНС возможность просить 
Роскомнадзор о блокировке частных 
лотерей и казино в Сети

В странах Евросоюза все чаще говорят 
об отмене санкций против России

Нормы быстрой заморозки
Бизнес представил свой антикризисный план

В Праге 7 марта прошел митинг в 
честь двухлетия вступления в должность 
президента Чехии Милоша Земана. Сре-
ди лозунгов был также «Не хотим войны 
с Россией». Всего собралось около тысячи 
человек, включая вице-спикера чешского 
парламента коммуниста Войтеха Филипа. 
Собравшиеся также выступили против 
антироссийских экономических санкций 
и против военного решения конфликта на 
Украине.

Лозунги на пропрезидентском митин-
ге в Праге стали далеко не единственным 
сигналом о том, что Европа устала от не-
гативно влияющих на экономику санкций 
и противостояния с Россией. Новости на 
эту тему приходят буквально со всех кон-
цов Евросоюза.

Антисанкционный 
интернационал

В Риге прошла неформальная встре-
ча министров иностранных дел ЕС. Глава 
МИД Германии Франк-Вальтер Штайн-
майер по итогам сообщил, что Греция вы-
ступила резко против антироссийских 
санкций. Сам Штайнмайер также обозна-
чил немецкую позицию: пока говорить об 
автоматическом продлении санкций пре-
ждевременно.

Ранее против автоматического прод-
ления санкций выступила Италия: «По-
зиция Италии заключается в том, что есть 
хрупкое минское соглашение, нужно уси-
лить любыми способами роль монито-
ринговой миссии, это основное. Давление 
санкций полезно, но на данный момент не 
нужно думать об автоматическом продле-
нии», – заявил глава итальянского МИДа 
Паоло Джентилони.

Кипр, в свою очередь, выступил резко 
за отмену санкций. «Кипрская экономи-
ка получила серьезный удар от введения 
санкций и контрсанкций из-за большо-
го влияния российского фактора и из-за 
высокой степени экономической и фи-
нансовой взаимозависимости», – заявил 
официальный представитель правитель-
ства Кипра Никос Христодулидес. Он 
также подчеркнул, что Никосия с самого 
начала выступала за продуктивный диа-
лог с Россией и что кипрская позиция за-

ключается в следующем: «санкции против 
России – не эффективный способ для ре-
шения украинского кризиса» передает 
Sputnik.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассель-
борн заявил, что принятые Европейским 
союзом в отношении России ограничения 
могут быть ослаблены при положитель-
ном развитии событий на Украине. «Нуж-
но пытаться думать, что, если мы будем 
двигаться в правильном направлении на 
Востоке Украины, нужно подумать об от-
кате санкций», – сказал он.

И даже традиционно настроенная ан-
тироссийски Литва признала, что ре-
шение об автоматическом продлении 
санкций против России пока не стоит на 
повестке дня.

Таким образом, однозначно за прод-
ление санкций выступила только глава 
шведского МИДа Маргот Вальстрем, но 
это вызвано совершенно бытовой причи-
ной: проблемами у компании «Орифлейм» 
с российскими налоговыми органами. 
Угрожая продлением санкций, Стокгольм 
просто пытается защитить свою самую 
известную косметическую марку. Ничего 
личного, просто бизнес. Посол Швеции в 
Москве Вероника Бард Брингус вообще 
пригрозила уходом шведских компаний 
с российского рынка, сообщал ПРАЙМ. 
Интересно, в курсе ли ИКЕА?

Также ранее глава МИД Франции 
Лоран Фабиус заявил о том, что есть яв-
ные признаки деэскалации конфлик-
та на Украине. У Франции, в отличие от 
Швеции, есть серьезный бизнес-интерес 
в отмене санкций – это «зависшие» на 
французских верфях «Мистрали».

Европа ищет повод для отмены санк-
ций – все сигналы говорят именно об 
этом.

Кому нужны санкции
Параллельно попыткам договорить-

ся об отмене антироссийских санкций в 
Европе нарастает глухое недовольство 
чрезмерным вмешательством США в ев-
ропейскую политику. Предложение гла-
вы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера 
создать европейскую армию он оправдал 
желанием дать понять России, что «мы 
серьезно относимся к отстаиванию ценно-
стей Европейского союза». В реальности 
же понятно, что Европе просто надоело, 
что за ее безопасность отвечает Вашинг-
тон. Ребенок по имени Евросоюз вырос и 
хочет самостоятельности.

Как пишет немецкий Spiegel, европей-
ские политики недовольны попытками 
США помешать миру на Украине, орга-
низовав поставки оружия Киеву. Изда-
ние приводит примеры откровенной лжи, 
которую регулярно озвучивают амери-
канские политики и военные, такие как 
главнокомандующий объединенными 
вооруженными силами НАТО в Европе 
Филип Бридлав и помощник госсекрета-
ря США по вопросам Европы и Евразии 
Виктория Нуланд.

Spiegel напоминает, что в феврале 
на закрытой встрече в Вашингтоне Ну-

ланд назвала решение Ангелы Меркель 
отправиться в Москву на переговоры с 
Владимиром Путиным «вздором», а свое 
презрительное отношение к «слабым» ев-
ропейцам она даже не пытается скрывать, 
добавляет издание.

«Сенсационные» заявления НАТО 
под предводительством Бридлава о рос-
сийских войсках и технике на территории 
Украины вызывают недоумение в канце-
лярии Ангелы Меркель уже несколько 
месяцев. В правительстве ФРГ опасают-
ся, что высказывания главнокомандую-
щего силами НАТО в Европе подорвут 
репутацию Запада, отмечает Spiegel.

Напомним, что президент США Барак 
Обама на прошлой неделе автоматиче-
ски продлил все антироссийские санкции 
на год, и это вызвано не только желани-
ем создать проблемы России, но и внутри-
политической ситуацией – противники 
Обамы из числа «ястребов» заклюют его 
и Демократическую партию за любой шаг 
навстречу России, который они расценят 
как «слабость».

В Европе ситуация ровно противопо-
ложная. Практически во всех странах ЕС 
оппозиция выступает за отмену санкций 
и диалог с Россией, а в Греции, Чехии, 
Венгрии и на Кипре о необходимости из-
менить антироссийскую политику ЕС го-
ворят высшие лица государств.

Цели США и Евросоюза чем дальше, 
тем больше расходятся – это очевидно. И 
в данной ситуации единственное, что мо-
жет вновь изменить тональность разго-
вора европейцев, – это новое обострение 
ситуации в Донбассе.

Таким образом, возникает доволь-
но странная ситуация. Цели Брюсселя и 
Москвы совпадают – нам нужен мир на 
Украине и отмена санкций. Но при этом 
Евросоюз вынужден регулярно заявлять 
о солидарности с США, чьи цели ровно 
противоположны – усиление санкций и 
война в Донбассе до полной и безогово-
рочной победы Киева или, что точнее, до 
последнего украинца.

Долго подобная двойственная ситу-
ация продолжаться не может, и есть два 
наиболее вероятных пути развития со-
бытий, зависящих от развития событий 
в Донбассе. При реализации оптимисти-
ческого сценария ЕС отменит санкции и 
постарается максимально привлечь Рос-
сию к урегулированию ситуации на Укра-
ине. При пессимистическом, если война 
вспыхнет вновь, санкции будут усилены, 
а натовские военные будут передвигаться 
все ближе и ближе к границам России.

В пользу оптимистического сценария 
говорит то, что в нем заинтересованы и 
Евросоюз, и Россия, уже показавшие же-
лание и способность мирно договаривать-
ся по разнообразным вопросам.

Пессимистический сценарий также, 
увы, реален, потому что история послед-
них десятилетий явно демонстрирует: 
если США нужна война в какой-либо точ-
ке земного шара, война там немедленно 
вспыхивает.

Взгляд

В частности, на митинге 
в Праге звучали лозунги 
о нежелании войны с 
Москвой. До реальных 
действий пока не доходит 
– Европа следит за 
происходящим в Донбассе. 
США, наоборот, настроены 
на усиление санкций и 
милитаризацию Украины. 
Сценарии войны и мира 
одинаково вероятны, но 
в пользу мира говорит то, 
что он одинаково нужен и 
Москве, и Брюсселю.

— Действие закона бу-
дет распространяться на ор-
ганизаторов азартных игр, 
— сообщили «Известиям» 
источники, близкие к раз-
работке проекта. — Проект 
предусматривает включение 
ФНС в число госорганов, ко-
торые уполномочены прини-
мать решения о внесении того 
или иного интернет-ресурса в 
Единый реестр запрещенных 
сайтов.

По словам авторов, про-
ект направлен на «совер-
шенствование нормативного 
правового регулирования де-
ятельности по организации и 
проведению азартных игр».

В Роскомнадзоре готовы 
к сотрудничеству с ФНС и 
Минфином.

— В случае принятия та-
кого законопроекта нагрузка 
на Роскомнадзор увеличится, 
но не критично, — рассказали 
«Известиям» в пресс-службе 
Роскомнадзора. — У нас уже 
всё происходит в онлайн-
режиме, и нам нужно будет 
только наладить новый канал 
взаимодействия, как это уже 
работает с другими уполно-
моченными органами.

Негосударственные лоте-

реи оказались в России вне 
закона после вступления в 
силу новой редакции закона 
«О лотереях» с 1 июля 2014 
года. Теперь в России разре-
шены только всероссийские 
государственные лотереи: 
«Спортлото», «Победа» и 
«Гослото». Все они сейчас 
активно наращивают свое 
присутствие на онлайн-пло-
щадках, чтобы защитить пра-
ва игроков и оградить их от 
нелегальных подпольных ка-
зино.

По словам президента 
Центра стратегических ком-
муникаций Дмитрия Аб-
залова, сейчас количество 
нелегальных казино и лоте-
рей исчисляется тысячами, 
причем доля лотерей в про-
центном соотношении замет-
но меньше.

— Их сайты располагают-
ся в основном на зарубежных 
серверах, и они часто кочу-
ют из одной страны в другую, 
не меняя доменного имени и 
адреса, — рассказал «Изве-
стиям» Абзалов. — Поэтому 
и нужны меры, чтобы их за-
блокировать именно по поис-
ковому запросу, по IP.  Если 
заблокировать само направ-

ление перехода, объем работы 
нелегальных казино серьез-
но снизится. И для того что-
бы всё это устроить, придется 
проделать большую работу. 
Сейчас количество таких сай-
тов исчисляется тысячами.

По словам Абзалова, по-
зиция Минфина состоит в 
том, чтобы в условиях кризи-
са заставить граждан не нести 
деньги непроверенным струк-
турам частных казино, а обра-
щаться к гослотереям. Таким 
образом, деньги, потрачен-
ные на покупку услуг, пойдут 
в казну государства, что осо-
бенно актуально в условиях 
кризиса.

— Также это позволит ле-
гализовать и декримина-
лизовать эту часть рынка и 
повысить налогооблагаемую 
базу на фоне кризисной ситу-
ации, — считает Абзалов. 

По оценке специали-
стов, рынок онлайн-лотерей 
на сегодняшний день со-
ставляет 15% от всего рын-
ка азартных игр. В странах 
Евросоюза аудитория игор-
ных сайтов достигает поряд-
ка 7 млн человек, в странах 
Азии и Ближнего Востока 
— 4,32 млн. Российский ло-
терейный рынок пока замет-
но отстает от других стран 
по присутствию в интерне-
те гослотерей. До недавнего 
времени российский сегмент 
онлайн-казино и лотерей 
был представлен в основном 
частниками и нелегалами, 
однако сейчас ситуация из-
менилась. Теперь их сменили 
только легальные гослотереи 
— «Победа», «Спортлото» и 
«Гослото», доход от которых 
направляется в федеральный 
бюджет на социально значи-
мые программы. Сейчас рос-
сийские гослотереи занимают 
лишь 0,13% от общемирово-
го рынка лотерей, однако они 
намерены активно наращи-
вать присутствие, в том числе 
в интернете.

Аналогичный опыт огра-
ничения деятельности него-
сударственных казино есть и 
у других стран. Например, в 
Великобритании частные ло-
тереи хотя и не запрещены, но 
не могут иметь сайтов в ин-
тернете — в противном слу-
чае их закроют. В результате 
государственная лотерея (она 
называется в Великобрита-
нии национальной) имеет 
долю рынка в 70%. А в Ита-
лии политика, направленная 
на расширение лотерей и вне-
дрение современных техноло-
гий, привела к тому, что за 13 
лет рынок азартных игр вы-
рос с 5,4 млрд до 25,3 млрд, 
часть из которых пошла в каз-
ну. Увеличение предложения 
легальных игр позволило со-
кратить долю теневых лоте-
рей с 37% в 2010 году до 22% 
в 2012-м.

По состоянию на 30 де-
кабря 2014 года в Едином 
реестре доменных имен, ука-
зателей страниц сайтов в сети 
интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифици-
ровать сайты в сети интернет, 
содержащие информацию, 
распространение которой в 
Российской Федерации за-
прещено (таково полное на-
звание реестра) находилось 
7711 записей. А за всё время 
существования в реестре по-
бывало 11 424 ресурса, всего 
из реестра было удалено 3713 
ресурсов. Сейчас правом до-
бавления ресурсов в список 
запрещенных наделены суды, 
Генпрокруратура, ФСКН, Рос-
потребнадзор и Роскомнад-
зор.

Блокировке, как прави-
ло, подвергаются ресурсы, 
на которых размещены мате-
риалы, пропагандирующие 
экстремизм, употребление 
наркотиков либо различные 
изображения педофилии.

Известия

Минфин намерен подключить к 
борьбе с негосударственными онлайн-
лотереями и казино, которые с 1 июля 
2014 года оказались в России вне 
закона, Федеральную налоговую службу 
(ФНС). В ведомстве подготовлен проект 
изменений в законы, позволяющих 
налоговикам выходить в Роскомнадзор 
с просьбой блокировать в интернете 
негосударственные онлайн-казино 
или лотереи. По словам экспертов, 
эта мера поможет перенаправить 
теневые денежные потоки в сектор 
государственных лотерей, доход от 
которых направляется в федеральный 
бюджет на социально значимые 
программы.

Предложения бизнеса состо-
ят из перечня мер, которые необ-
ходимо ввести. И списка норм, 
требующих отмены, - в нем зна-
чится 73 нормативных акта, кото-
рые правительству предлагается 
приостановить или отменить для 
устранения их негативного влия-
ния на бизнес.

Также правительству предло-
жено ввести мораторий на увели-
чение налоговой нагрузки по всем 
законам, вступившим в силу с 1 
января 2015 года. Президент РФ 
Владимир Путин говорил о необ-
ходимости «заморозки» налого-
вых ставок в декабре 2014 года в 
своем Послании Федеральному 
Собранию. Намерение не менять 
налоговую нагрузку до 2018 года 
отражено в проекте основных на-

правлений деятельности прави-
тельства (ОНПД). На встрече с 
бизнесом премьер-министр под-
твердил это решение. «Основное 
условие - это стабильность пра-
вил игры прежде всего в налоговой 
сфере», - сказал Дмитрий Медве-
дев. Однако срок, с которого будет 
действовать мораторий, не обозна-
чен. Поэтому с начала года в силу 
вступили очередные законы, ме-
няющие фискальную нагрузку. 
Запрета на разработку новых нало-
говых документов тоже нет.

Опасения бизнеса связаны не 
только с тем, что «заморозка» ста-
вок задерживается, но и с тем, что 
под нее могут попасть только на-
логи. В то время как значительный 
рост дают неналоговые платежи. 
«Такие как экологические, ути-

лизационные сборы, штрафы, 
связанные с водоснабжением и от-
ведением. При желании мы можем 
набрать около сотни различно-
го рода квазиналоговых и страхо-
вых взносов, имеющих фактически 
фискальную нагрузку», - отмечает 
президент РСПП Александр Шо-
хин. Эти платежи остаются неза-
меченными, когда речь заходит 
о снижении налогового бремени. 
Президент ТПП Сергей Катырин 

считает, что «заморозка» должна 
коснуться и этих платежей бизне-
са. «Будет создана рабочая группа, 
которая проанализирует все нена-
логовые платежи и предложит ва-
рианты решения этого вопроса».

Это очень верный и правиль-
ный шаг», - считает Сергей Каты-
рин. Глава ТПП затронул и тему 
участия малых и средних предпри-
ятий в торгах по госзаказу и зака-
зу компаний с государственным 

участием. Государство в этом во-
просе проявляет солидарность с 
бизнесом. «Своевременным посы-
лом стали слова премьер-министра 
о необходимости помощи со сто-
роны крупных компаний малому и 
среднему бизнесу, - отмечает Сер-
гей Фахретдинов, член президи-
ума генсовета «Деловой России». 
- Я бы рассматривал их в контексте 
недавних поручений президента и 
правительства РФ, направленных 
на расширение доступа к закуп-
кам компаний с государственным 
участием для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В 
частности, правительственного по-
становления от 11 декабря 2014 г. 
№ 1352, выделяющего 18-процент-
ную долю для субъектов МСБ в 
общем ежегодном объеме закупок 
инфраструктурных монополий и 
госкомпаний». Однако теория от-
личается от практики. «Крупных 
компаний, которым правительство 
предписало до конца 2015 года рас-
ширить доступ малого и среднего 
бизнеса к своим закупкам, насчи-
тывается около 60, - напомина-

ет Фахретдинов. - К практической 
работе - созданию совещательных 
органов по эффективности заку-
почных процедур, утверждению 
программ партнерства и перечней 
продукции и услуг для МСБ, - при-
ступило не более 10».

Обсуждение мер поддержки 
бизнеса с представителями этого 
бизнеса следует проводить на регу-
лярной основе

Сергей Катырин поднял тему 
торгов на электронных площадках. 
В регионах появилось множество 
таких площадок. В работе каж-
дой из них свои правила, для уча-
стия в торгах на таких площадках 
нужна своя электронная цифровая 
подпись. В результате вокруг таких 
площадок собирается много «сво-
их» компаний, конкуренция на та-
ких торгах отсутствует. Проблему 
могла бы решить разработка еди-
ных правил проведения торгов на 
электронных площадках и исполь-
зование единой электронной под-
писи для участия в них.

Предприниматели пока не берут-
ся судить о том, насколько встреча 

с премьер-министром была полез-
ной. «Об этом можно будет судить 
лишь после того, как мы увидим ее 
конкретные результаты: соответ-
ствующие поручения и директивы 
правительства», - говорит Фахретди-
нов. Для максимального результата 
обсуждение мер поддержки бизне-
са с представителями этого бизне-
са следует проводить на регулярной 
основе. И не только на федеральном 
уровне. «Сегодня существует значи-
тельное количество проблем эконо-
мического и социального характера 
именно на региональном и местном 
уровне, - отмечает Олег Калинский, 
член президиума Ассоциации мо-
лодых предпринимателей России. 
- Поэтому, считаю, что чем быстрее 
губернаторы и главы муниципали-
тетов создадут такие же комиссии 
и рабочие группы с привлечением 
наиболее активных предпринима-
телей, экспертов и общественных 
деятелей, тем выше шанс решения 
проблем, которые находятся в сфе-
ре ведения регионов и муниципали-
тетов».

Российская газета

Бизнес представил премьер-министру план 
по либерализации экономики. Предложенные 
инициативы Дмитрий Медведев обсудил на встрече 
с предпринимателями. Основой плана стали 
предложения РСПП, которые союз уже отправлял в 
середине февраля первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову.
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6 ИНФОРМАЦИЯ

АРЕНДА 

Департамент имущественных 
и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу: город Кострома, улица 
Ленина, в районе дома 36, площадью 21 
кв. м, для эксплуатации металлического 
гаража, без права возведения объектов 
недвижимости.

Дополнительную информацию мож-
но получить по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, опубликованное в газете 
«Северная правда» от 26.02.2015 № 16: 

Исключить в заголовке и далее по тексту слова «права на заключение договора 
аренды». 

Абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции: «Предмет аукциона: цена 
земельного участка согласно разрешенному использованию земельного участка. Кри-
терий определения победителя аукциона: максимальная цена земельного участка».

Абзац седьмой исключить.
В разделе ЛОТ № 1:
абзац один дополнить словами, «распоряжение департамента имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области от 27 февраля 2015 года № 167/з «О внесе-
нии изменений в распоряжение департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области от 24 февраля 2015 года № 122/з»;

абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции: «Начальная 
цена земельного участка: 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Шаг аукциона: 150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) рублей. Размер задатка 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: «Срок приема заявок на уча-
стие в аукционе с 27 февраля 2015 года по 13 апреля 2015 года».

В Порядке приема заявок на участие в аукционе:
абзац шестой изложить в следующей редакции: «Задаток должен поступить на ука-

занный счет не позднее 13 апреля 2015 года».
В Порядке определения участников аукциона: 
абзацы третий, пятый изложить в следующей редакции: «Дата и время определе-

ния участников аукциона - 14 апреля 2015 года в 15.00 по местному времени. Дата про-
ведения аукциона (срок подведения итогов аукциона) - 15 апреля 2015 года в 10.00 по 
местному времени».

Порядок определения победителя аукциона изложить в следующей редакции: «по-
бедителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
земельного участка».

Порядок проведения аукциона изложить в следующей редакции: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участ-

ка, его основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой зе-
мельного участка;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 
называет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается «Орга-
низатором аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Победитель аукцио-
на в полном объеме несет все расходы, связанные с государственной регистрацией пра-
ва собственности на земельный участок.

Подробную информацию о порядке проведения аукциона можно получить у «Орга-
низатора аукциона» в течение срока приема заявок.

Приложение № 1: Заявка на участие в аукционе. 
Приложение № 2: Договор купли-продажи земельного участка.

Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области
ул. Калиновская, 38,
г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

для целей, не связанных с жилищным строительством.

г. Кострома                                                             «____» ________________ 20__ года
Заявитель ________________________________________________________

___________________________________________________________________
__

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заяв-

ку)
именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_,

(фамилия, имя, отчество, должность)
ИНН ________________________, ОГРН______________________________,
действующ (___) на основании ________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, распо-

ложенного по адресу: __________________________________________________
___________________________________________________________________
____,

кадастровый номер ________________________________________________
, (далее – Земельный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения 
объекта капитального строительства в границах Земельного участка к сетям инженер-
но-технического обеспечения, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном в газете «Северная правда» от «_____» _______ 
2015 года № _______, а также порядок проведения аукциона, установленный статьей 
38 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами организации и проведе-

ния торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 года № 808;

в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона 
протокол о результатах аукциона и в течение 5 дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона заключить договор купли-продажи Земельного участка, с усло-
виями которого ознакомлен и согласен. 

Статья 1.
1. Претендент для участия в аукционе по продаже земельного участка (далее – Аук-

цион) вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;
Банк: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 40302810834694000

074,                                               а Департамент принимает задаток в размере  __________
___________________________________________(________________________
____________________________

                                                       (цифрами и прописью)
____________________________________________________) рублей, (далее 

– Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого 

земельного участка в соответствии с информационным сообщением, размещенным на 
официальном сайте Департамента в сети «Интернет» и опубликованном в газете «Се-
верная правда» от «______» ____________ 2015 года № _______.

Статья 2.
2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены 

Претендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. настоящей Заявки, и 
должны быть зачислены на указанный счет не позднее  13 апреля 2015 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, является 
выписка с его счета, которую Департамент представляет в комиссию по проведению 
торгов по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории города Костромы, или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков до момента признания Претендента 
участником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департамента, 
что подтверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента по внесению За-
датка считаются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответствии с 
настоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победите-
лем аукциона засчитывается в  счет цены продажи земельного участка.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, 
установленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется 
на счет Претендента:

р/сч № ________________________________________________________
в _______________________________________________________________,
к/сч № __________________________________________________________,
БИК ____________________________, ИНН ____________________, КПП 

_____________________________.
Статья 3. 

3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Депар-
тамент обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) календарных дней с 
даты окончания приема заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департамент обя-
зуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 настоящей Заяв-
ки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент обя-
зуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей За-
явки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его 
участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на указан-
ный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывает-
ся) от подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора купли-продажи 
земельного участка, а также от государственной регистрации права собственности на 
земельный участок, Задаток ему не возвращается, что является мерой ответственности, 
применяемой к победителю аукциона.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется пере-
числить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего Договора счет 
в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она, за исключением случая, предусмотренного абз. 2 п. 2.3.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Департаментом 
не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона опубликовывается Департаментом в течение трех дней в газете 
«Северная правда». Департамент в течение трех дней обязан известить участников аук-
циона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона вне-
сенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукцио-
на, второй – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________/__________________________________/.
               М.П.

Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Костромской 
области на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, и 
персональных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной 
услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявле-
нии, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_____________         _____________________                            _______________
          (дата)                   (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 
в ______ часов ______ минут «_____»_______________2015 года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение 2 изложить в следующей редакции:

ДОГОВОР № _______
купли-продажи земельного участка

г. Кострома                                                                           «_____» _____________2015г.
_______________________________________________________________

, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________
_____________________________________, действующего на основании _______
___________________________________________________________________
______________________________ и ___________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», далее именуемые Стороны, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании протокола о результатах 
аукциона по продаже земельного участка от______________ 2015 года №____, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец в соответствии со статьями 2 и 3 настоящего Договора обязуется пе-

редать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего Договора Земельный участок, указанный в пункте 1.2. 
настоящего Договора. 

1.2. Сведения о Земельном участке, являющемся предметом Договора.
Местоположение: _________________________________________
Площадь: _______________ кв.м.
Кадастровый номер: _____________________________
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/: ______________________________. 
Границы Земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспор-

том Земельного участка.
Обременения: ___________________________________________
Ограничения: ___________________________________________

Статья 2. Цена по Договору и порядок расчетов
2.1. Цена продажи Земельного участка определена по результатам аукциона, на 

основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка в соб-
ственность от __________ № ___, составляет_________________ (_____________) 
рублей.

Цена продажи Земельного участка включает сумму задатка _____________ 
(_________) рублей, уплаченную Покупателем согласно заявке на участие в аукционе 
от __________ 2015 года № ______.

2.2. Покупатель производит оплату в течение пяти банковских дней с момента за-
ключения Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продав-
ца: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__

2.3. Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца денежных 
средств, указанных в настоящей статье в полном объеме.

Статья 3. Обязанности Сторон
3.1. Продавец обязан:
предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий Дого-

вора;
в срок не более пяти рабочих дней с момента оплаты Покупателем цены продажи 

Земельного участка передать его Покупателю по передаточному акту.
3.2. Покупатель обязан:
уплатить цену Земельного участка в сроки, установленные Договором;
принять Земельный участок от Продавца по передаточному акту;
осуществить государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области права 
собственности на Земельный участок за свой счет и представить копии документов о 
государственной регистрации Продавцу в срок не более десяти рабочих дней с момен-
та их получения;

использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначением, ука-
занным в п. 1.2. Договора; 

обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, 
установленных на Земельном участке в соответствии с действующим законодатель-
ством;

предоставлять информацию о состоянии Земельного участка по запросам соот-
ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
создать необходимые условия для контроля над надлежащим выполнением условий 
Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обе-
спечить доступ на Земельный участок их представителей.

3.3. Право собственности на Земельный участок возникает у Покупателя с момента 
его государственной регистрации.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполне-

ние условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настояще-
го Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны пере-
дают их на рассмотрение судов Костромской области по месту нахождения Продавца в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. За несвоевременное перечисление денежных средств по настоящему Догово-
ру Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от цены продажи Земельного участка за 
каждый день просрочки.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Покупателя, один - у Продавца, один - в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области.

Статья 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Продавец:
___________ /________________/

Покупатель:
_______________/_____________/

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.01 2015 г. № 3

г. Кострома
Об условиях приватизации доли
в уставном капитале общества  

с ограниченной ответственностью 
«Костромарегионторф» 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Ко-
стромской области от 27 июня 2008 года № 

335-4-ЗКО «О приватизации государствен-
ного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костром-
ской области от 15 августа 2011 года № 300-
а «О поручении исполнительным органам 
государственной власти Костромской об-
ласти осуществлять полномочия от име-
ни администрации Костромской области 
в сфере управления и распоряжения госу-
дарственным имуществом Костромской 
области», во исполнение постановления 
Костромской областной Думы от 14 ноя-
бря 2013 года № 2060 «О программе при-
ватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы» 

(в редакции постановления от 30.01.2014 
№ 2139), решения комиссии по приватиза-
ции государственного имущества Костром-
ской области (протокол от 15 декабря 2014 
года № 23), принимая во внимание отчет 
об оценке рыночной стоимости от 25 ноя-
бря 2014 года № 5156, выполненный обще-
ством с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки»:

1. Приватизировать находящую-
ся в собственности Костромской обла-
сти долю в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «Костро-
марегионторф», Костромская область, 
Костромской район, поселок Мисково, 

ул. Некрасова, д. 3, в размере 10 процен-
тов уставного капитала указанного об-
щества, путем продажи единым лотом 
на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене, с учетом реализа-
ции преимущественного права приобрете-
ния доли другими участниками общества 
в сроки, предусмотренные федеральными 
законами и (или) уставом общества.

2. Установить начальную цену доли, 
указанной в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 4 570 000 (Четыре мил-
лиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в официальном печатном издании для 

опубликования информации о приватиза-
ции государственного имущества Костром-
ской области, на официальном сайте для 
размещения информации о приватизации 
государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов 
Костромской области: www.аdm44.ru.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на началь-
ника отдела экономики и аналитической 
работы департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской обла-
сти Е.В. Шутову.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

Информационное сообщение
об итогах продажи государственного имущества 

Костромской области
Департамент имущественных и земельных от-

ношений Костромской области (Продавец) со-
общает, что 20 февраля 2015 года в департаменте 
имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, комн. 201) не состоялся аукцион по прода-
же государственного имущества Костромской об-
ласти: 

1. По причине отсутствия заявок - лоты №№ 
1-7, №№ 9-11:

Лот № 1 гаражный бокс, общая площадь 46,5 

кв. м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфенье-
во, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 2, с од-
новременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 60 кв. м, кадастровый но-
мер 44:17:090126:54, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б.

Лот № 2 гаражный бокс, общая площадь 37,6 
кв. м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфенье-
во, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 4, с од-

новременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 63 кв. м, кадастровый но-
мер 44:17:090126:56, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б.

Лот № 3 гаражный бокс, общая площадь 37 
кв. м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфенье-
во, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 5, с од-
новременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 62 кв. м, кадастровый но-

мер 44:17:090126:53, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б.

Лот № 4 гаражный бокс, общая площадь 40,3 
кв. м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфенье-
во, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 6, с од-
новременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 68 кв. м, кадастровый но-
мер 44:17:090126:52, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. 

Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б.
Лот № 5 нежилое здание, общая площадь 638,9 

кв. м, лит. А с одновременным отчуждением зе-
мельного участка, необходимого для его эксплуа-
тации, общая площадь  6 193,67 кв. м, кадастровый 
номер 44:24:130701:77, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Костромская область, Шарьинский район, д. Бы-
чиха, д. 12а.

Лот № 6 помещение в здании гражданского на-
значения (нежилое), общая площадь 331,1 кв. м, 
инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: 
Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85.

Лот № 7 нежилое строение, общая площадь 

Реклама 
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181,5 кв. м, лит. Д,д,д1 с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого для его 
эксплуатации, общая площадь 1 087,46 кв. м, ка-
дастровый номер 44:05:120105:286, категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: 
Костромская область, Кадыйский район, пос. Ка-
дый, ул. Макарьевская, д. 80.

Лот № 9 здание конторы, назначение: нежилое 
здание, 2-этажный, общая площадь 588,8 кв. м, 
инв. № I-6033, лит. Б с одновременным отчужде-
нием земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под административные здания (учебный го-
родок), общая площадь 1 513 кв. м, кадастровый 
номер 44:26:051202:176, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Галичский район, 
г. Галич, ул. Ленина, д. 54.

Лот № 10 комплекс строений: нежилое строе-
ние (здание спального корпуса), общая площадь 
90 кв. м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристрой-
ки (лит. а,а1,а2), адрес объекта: Костромская об-
ласть, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 
Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: нежи-
лое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв. м, 
инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объек-
та: Костромская область, Костромской район, с. 
Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным от-
чуждением двух земельных участков: земельный 
участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для базы отды-
ха, общая площадь 2 385,42 кв. м, кадастровый 
номер 44:07:130202:0141, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Костромская область, Костромской 
район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный 
участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для эксплуата-
ции бани, общая площадь 100,2 кв. м, кадастровый 
номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Костромская область, Костромской 
район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 
Мая, примерно в 10 м по направлению на северо-
восток от дома № 3.

Лот № 11 нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 55,2 кв. м, этаж 1, адрес 
объекта: Костромская область, Буйский район, с. 
Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1. 

Лот № 12 комплекс зданий - (здание шко-
лы) объект культурного наследия «Дом-усадьба 
«Денисово», конец XVIII в., бывшая усадь-
ба «Денисово», общая площадь 1376,6 кв. м, 
лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогатель-
ных помещений, общая площадь 393,2 кв. м, лит. 
А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением зе-
мельного участка, необходимого для их эксплуа-
тации, общая площадь 10 649 кв. м, кадастровый 
номер 44:07:012001:53, категория земель: земли 
населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сель-
ское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская 
школа-интернат» 8 вида.

2. По причине допуска к аукциону одного 
участника - лот № 8:

лот № 8 здание (контора), назначение: нежи-
лое здание, 2-этажный, общая площадь 439 кв. м, 
инв. № I-6064, лит. А, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Галичский район, г. 
Галич, ул. Молодежная, д. 1 с одновременным от-
чуждением земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации нежилого здания (дом-
контора), общая площадь 397 кв. м, кадастровый 
номер 44:26:041502:73, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Галичский район, 
г. Галич, ул. Молодежная, д. 1.

ОТЧЕТ
о результатах приватизации государственного 
имущества Костромской области за 2014 год

Программа приватизации государственно-
го имущества Костромской области на 2014-2016 
годы утверждена постановлением Костромской 
областной Думы  от 14.11.2013 № 2060 (в ре-
дакции постановлений Костромской областной 
Думы от 30.01.2014 № 2139, от 17.04.2014 № 2218, 
от 18.09.2014 № 2336, от 13.11.2014 № 2393).

В соответствии с программой приватизации в 
2014 году подлежало приватизации 22 объекта: 

18 объектов недвижимого имущества; 
2 государственных предприятия Костромской 

области для преобразования их в хозяйственные 
общества; 

100% пакет акций ОАО «Тепличный комбинат 
«Высоковский» 

и доля области в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью «Костромаре-
гионторф» в размере 10%.

Общий объем денежных средств, поступив-
ших в областной бюджет от приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области в 
2014 году составил 248,067 млн рублей: 

243,7 млн рублей – от продажи акций (долей) 
участия в капитале хозяйственных обществ (76% 
выполнения плана);

4,367 млн. рублей - от продажи объектов не-
движимого имущества (100% выполнение плана). 

За отчетный период департаментом иму-
щественных и земельных отношений Костром-
ской области организовано проведение 7 торгов 
(5 аукционов - 10.04.2014, 18.06.2014, 08.08.2014, 
10.10.2014, 22.12.2014 и 2 продажи посредством 
публичного предложения - 05.06.2014, 09.12.2014).

Продано 5 объектов программы приватизации 
на 2014-2016 годы:

- 100% пакет акций ОАО «Тепличный комбинат 
«Высоковский». Продан на аукционе 18.06.2014, 
цена сделки приватизации - 141,7 млн рублей;

- здание по адресу: г. Галич, ул. Молодеж-
ная, телятник на 240 голов. Продано на аукционе 
10.10.2014, цена сделки приватизации - 0,618 млн 
рублей;

- здание (комплекс молочно-товарной фермы) 
по адресу: г. Галич, район ул. Молодежная. Прода-
но на аукционе 10.10.2014, цена сделки приватиза-
ции - 2,016 млн рублей;

- помещение в здании по адресу: г. Буй, ул. Ле-
нина, д. 1/14, пом. 2. Продажа посредством пу-
бличного предложения 09.12.2014, цена сделки 
приватизации - 0,772 млн. рублей;

- склад под фураж по адресу: г. Галич, район 
ул. Молодежная. Продано на аукционе 22.12.2014, 
цена сделки приватизации - 1,116 млн. рублей. В 
бюджет в 2014 году перечислен задаток - 0,111 
млн. рублей.

Кроме того, в 2014 году поступили денежные 
средства от продажи 2 объектов программы при-
ватизации на 2013 год: 

- нежилое здание, пристройка, сарай по адресу: 
Судиславский район, Судиславское с.п., д. Сорож, 
ул. Новая, д. 4а (0,85 млн. рублей); 

- доля Костромской области в уставном ка-
питале ООО «Новатэк-Кострома» в размере 15% 
(102,0 млн. рублей).

Торги по продаже 9 объектов признаны несо-
стоявшимися в связи с  отсутствием заявок либо 
по причине отказа в допуске претенденту в уча-
стии в торгах:

- нежилые помещения гаража по адресу: п. 
Парфеньево, ул. Кононова 49б, гаражные боксы 
2,4,5,6; 

- нежилое здание по адресу: Шарьинский рай-
он, Шангское с.п., д. Бычиха, д. 12а;

- помещение в здании по адресу: г. Шарья, ул. 
Ленина, 85;

- нежилое строение по адресу: пос. Кадый, ул. 
Макарьевская, д. 80; 

- комплекс нежилых зданий по адресу: Ко-
стромской район, д. Денисово;

- здание конторы по адресу: г. Галич, ул. Мо-
лодежная, 1;

- контора по адресу: г. Галич, ул. Ленина, 54; 
- комплекс строений по адресу: Костромской 

район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3;
- нежилое помещение по адресу: Буйский рай-

он, с. Борок, ул. Новая, д. 3а, пом. 1.
Торги по продаже 5 объектов не проводились:
- нежилое помещение № 59 по адресу: г. Ко-

строма, ул. Боровая, д. 37 - в стадии проведения 
рыночной оценки; 

- два нежилых строения (учебно-производ-
ственные мастерские) по адресу: г. Кострома, ул. 
1 Мая, д. 46а, д. 46б - в стадии проведения рыноч-
ной оценки;

- здание (коровник на 200 голов) по адресу: г. 
Галич, ш. Костромское, д. 15б - в стадии формиро-
вания земельного участка;

- нежилое здание (картофелехранилище) по 
адресу: Галичский район, с. Михайловское - в ста-
дии формирования земельного участка.

В 2014 году проведена оценка доли Костром-
ской области в уставном капитале ООО «Ко-
стромарегионторф». Продажу запланировано 
осуществить в 2015 году.

Мероприятия по приватизации ГПКО «Управ-
ляющая компания» путем преобразования в обще-
ство с ограниченной ответственностью в 2014 году 
не проводились. В отношении государственных 
предприятий в 2014 году принято распоряжение о 
подготовке к приватизации ГПКО «Костромское 
ДЭП-3», проведен аудит. Распоряжение об усло-
виях приватизации, предусматривающее преоб-
разование предприятия в открытое акционерное 
общество, планируется принять в 2015 году. 

В целях организации процесса приватизации 
проведено 24 заседания комиссии по приватиза-
ции государственного имущества Костромской 
области, на которых рассмотрены вопросы об 
итогах приватизации, о внесении изменений в 
программу приватизации государственного иму-
щества Костромской области на  2014-2016 годы в 
части оптимизации состава, предлагаемого к при-
ватизации имущества, об утверждении условий 
приватизации имущества, определения участни-
ков торгов и продажи государственного имуще-
ства Костромской области.

Информационное сообщение о продаже 
государственного имущества 

Костромской области
Департамент имущественных и земельных от-

ношений Костромской области (Продавец) сооб-
щает о проведении 28 апреля 2015 года в 11.00 
в департаменте имущественных и земельных от-
ношений Костромской области, по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216, АУК-
ЦИОНА по продаже государственного имуще-
ства Костромской области, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене 
государственного имущества.

1. Наименование государственного органа, 
принявшего решение об условиях приватизации 
государственного имущества, реквизиты реше-
ния

Постановление Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе при-
ватизации государственного имущества Костром-
ской области на 2014-2016 годы», распоряжения 
департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области об условиях прива-
тизации от 10 марта 2015 года № 127, № 128.

2. Наименование и характеристика государ-
ственного имущества, условия приватизации

На аукцион выставляется государственное 
имущество Костромской области 2 лотами:

Лот № 1 наименование объекта: нежилое по-
мещение № 59, общая площадь 322,3 кв. м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
обл., Костромской район, г. Кострома, ул. Боро-
вая, д. 37, нежилое помещение № 59:

начальная цена – 4 991 525 рублей (без учета 
налога на добавленную стоимость); 

величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») – 100 000 рублей;

задаток – 499 152 рубля 50 копеек.
Лот № 2 наименование объекта: нежилое 

строение (учебно-производственная мастерская), 
общая площадь 821,3 кв. м, лит. А, А1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Костромская обл., г. 
Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а; нежилое строение 
(учебно-производственная мастерская), общая 
площадь 1282,3 кв. м, лит. Б, Б1, Б2, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Костромская обл., г. 
Кострома, ул. 1 Мая, д. 46б с одновременным от-
чуждением земельного участка, кадастровый но-
мер 44:27:04 02 11:0018, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние (назначение): для эксплуатации здания ма-
стерских, общая площадь 3 899,64 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская обл., г. 
Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а, 46б:

начальная цена – 19 562 712 рубля (без учета 
налога на добавленную стоимость), в том числе 
объектов недвижимого имущества – 6 512 712 ру-
блей, стоимость (цена выкупа) земельного участ-
ка – 13 050 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») – 200 000 рублей;

задаток – 1 956 271 рубль 20 копеек
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене госу-

дарственного имущества
Предложения о цене государственного имуще-

ства заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения аукциона (открытая форма пода-
чи предложений о цене).

4. Условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата приобретаемого на аукционе государ-
ственного имущества производится Победителем 
аукциона (Покупателем) в течение 10 рабочих 
дней с даты заключения договора купли-прода-
жи государственного имущества в размере уста-
новленной по итогам аукциона цены продажи за 
вычетом суммы задатка, который засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены 
единовременно в безналичном порядке на счет 
Продавца (департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области): р/с 
40302810834694000074 в Отделении Кострома 
г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, 
КПП 440101001, получатель - департамент финан-
сов Костромской области (департамент имуще-
ственных и земельных отношений Костромской 
области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесе-
ния, необходимые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит за-
даток на счет Продавца в соответствии с догово-
ром о задатке. 

Размер задатка - 10 процентов начальной 
цены, указанной в настоящем информационном 
сообщении. 

Срок поступления задатка – не позднее 8 
апреля 2015 года. 

Реквизиты Продавца для перечисления задат-
ка: 

р/с 40302810834694000074 в Отделении Ко-
строма г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - депар-
тамент финансов Костромской области (депар-
тамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области л/с 833010018), назначение 
платежа: задаток для участия 28 апреля 2015 г. в аук-
ционе по продаже________________________ 
______________________________________
__ (наименование, местоположение имущества).

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Претенденты, задатки которых 
не поступили на счет Продавца в указанный срок, 
к участию в аукционе не допускаются. 

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением победителя аукцио-
на, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

6. Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок, предложений

Заявки и прилагаемые к ним документы на 
участие в аукционе принимаются департамен-
том имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области от претендентов (лично или 
через своего уполномоченного представителя) по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 
235.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к 
ним документов – 13 марта 2015 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагае-
мых к ним документов – 8 апреля 2015 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

До признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

7. Исчерпывающий перечень представляе-
мых документов

Заявка (в 2-х экземплярах); 
если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица;

опись представленных документов (в 2-х эк-
земплярах).

Претендентами дополнительно представля-
ются следующие документы:

Юридическими лицами
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, или ко-

пии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 

документы в соответствии с законодатель-
ством о валютном регулировании и валютном 
контроле Российской Федерации.

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи 
государственного имущества - не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

Не допускается заключение договора по ре-
зультатам торгов ранее, чем через 10 рабочих дней 
со дня размещения протокола об итогах проведе-
ния продажи государственного имущества на сай-
тах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информаци-
ей, условиями договора купли-продажи государ-
ственного имущества

С иной информацией, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут ознакомить-
ся в департаменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236, по те-
лефонам: (4942) 457-094, 455-960 либо на сайтах в 
сети «Интернет»: официальном сайте Российской 
Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте для размеще-
ния информации о приватизации государствен-
ного имущества Костромской области Портал 
государственных органов Костромской области 
www.аdm44.ru приватизация государственно-
го имущества, на сайте Продавца - департамента 
имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации и Ко-
стромской области.

10. Ограничения участия отдельных катего-
рий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации государственного имущества

Ограничений участия в аукционе не установ-
лено.

11. Порядок определения победителя аукци-
она 

По истечении установленного срока приема 
заявок и документов Продавец рассматривает по-
ступившие заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Продав-
ца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона. К 
участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона Российской 
Федерации «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем информационном сообщении, задатки кото-
рых поступили на счет Продавца в установленный 
срок. Претендент, допущенный к участию в аук-
ционе, приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший более высокую цену; номер кар-
точки которого и заявленная им цена были назва-
ны аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи государ-
ственного имущества.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов продажи 
государственного имущества

Дата определения участников аукциона – 14 
апреля 2015 года. 

Подведение итогов продажи государственно-
го имущества состоится 28 апреля 2015 года (день 
проведения аукциона) в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Костромской 
области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, ком. 216.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2015 г. № 127
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилых строений 
(учебно-производственные мастерские) 

по адресу: Костромская обл., г. Кострома, 
ул. 1 Мая, д. 46а, д. 46б

В соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства», Законом Костромской области от 27 июня 
2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской об-
ласти от 15 августа 2011 года № 300-а «О пору-
чении исполнительным органам государственной 
власти Костромской области осуществлять пол-
номочия от имени администрации Костромской 
области в сфере управления и распоряжения го-
сударственным имуществом Костромской обла-
сти», во исполнение постановления Костромской 
областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 
«О программе приватизации государственного 
имущества Костромской области на 2014-2016 
годы», решения комиссии по приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области 
(протокол от 30 января 2015 года № 1), принимая 
во внимание отчет об оценке рыночной стоимости 
от 30 декабря 2014 года № 5208, выполненный об-
ществом с ограниченной ответственностью «Реги-

ональный центр оценки»:
1. Утвердить следующие условия приватиза-

ции находящегося в государственной собственно-
сти Костромской области имущества: 

нежилое строение (учебно-производственная 
мастерская), общая площадь 821,3 кв. м, лит. А, 
А1, адрес (местонахождение) объекта: Костром-
ская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а; нежилое 
строение (учебно-производственная мастерская), 
общая площадь 1282,3 кв. м, лит. Б, Б1, Б2, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская обл., г. 
Кострома, ул. 1 Мая, д. 46б с одновременным от-
чуждением земельного участка, кадастровый но-
мер 44:27:04 02 11:0018, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние (назначение): для эксплуатации здания ма-
стерских, общая площадь 3 899,64 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская обл., г. 
Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а, 46б:

1) способ приватизации - продажа на аукцио-
не;

2) форма подачи предложений о цене - откры-
тая;

3) начальная цена – 19 562 712 рубля (без уче-
та налога на добавленную стоимость), в том числе 
объектов недвижимого имущества – 6 512 712 ру-
блей, стоимость (цена выкупа) земельного участ-
ка – 13 050 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») – 200 000 рублей.

2. Отделу управления областной собственно-
стью (М.В. Васильева) произвести необходимые 
действия по организации и проведению аукциона 
по продаже имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Северная правда», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и 
муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте для размещения информа-
ции о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области www.аdm44.ru при-
ватизация государственного имущества, на сайте 
департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области (продавец) www.
dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на начальника отдела управ-
ления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2015 г. № 128
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого 
помещения № 59 по адресу: Костромская обл., 

Костромской район, г. Кострома, 
ул. Боровая, д. 37

В соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства», Законом Костромской области от 27 июня 
2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской об-
ласти от 15 августа 2011 года № 300-а «О пору-
чении исполнительным органам государственной 
власти Костромской области осуществлять пол-
номочия от имени администрации Костромской 
области в сфере управления и распоряжения го-
сударственным имуществом Костромской обла-
сти», во исполнение постановления Костромской 
областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 
«О программе приватизации государственного 
имущества Костромской области на 2014-2016 
годы», решения комиссии по приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области 
(протокол от 30 января 2015 года № 1), принимая 
во внимание отчет об оценке рыночной стоимости 
от 30 декабря 2014 года № 5207, выполненный об-
ществом с ограниченной ответственностью «Реги-
ональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватиза-
ции находящегося в государственной собственно-
сти Костромской области имущества: 

нежилое помещение № 59, общая площадь 
322,3 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объ-
екта: Костромская обл., Костромской район, г. Ко-
строма, ул. Боровая, д. 37, нежилое помещение № 
59:

1) способ приватизации - продажа на аукцио-
не;

2) форма подачи предложений о цене - откры-
тая;

3) начальная цена – 4 991 525 рублей (без уче-
та налога на добавленную стоимость); 

4) величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») – 100 000 рублей.

2. Отделу управления областной собственно-
стью (М.В. Васильева) произвести необходимые 
действия по организации и проведению аукциона 
по продаже имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Северная правда», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и 
муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте для размещения информа-
ции о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области www.аdm44.ru при-
ватизация государственного имущества, на сайте 
департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области (продавец) www.
dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на начальника отдела управ-
ления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

Реклама 
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Овен
В первой половине не-

дели возможно финансовое 
затишье. В среду вас мо-
гут ожидать непредвиден-
ные расходы. В выходные будут удачными 
крупные приобретения и покупки, начи-
ная от хозяйственных мелочей до нового 
пальто.

Телец
Финансовое положение 

может ограничивать ваши 
возможности, но потерпи-
те еще немного. К пятнице 
положение изменится в лучшую сторону. 
Поэтому вполне можно воспользоваться 
кредитной картой, но не превышая лимит 
ожидаемой зарплаты.

Близнецы
Может появиться шанс 

продвинуться по карьерной 
лестнице, но для этого вам 
нужно оказаться в нужном 
месте в нужное время. В середине недели 
вероятны непредвиденные расходы, семья 
потребует дополнительных трат. Не эко-
номьте на здоровье. Если болит зуб, идите 
к стоматологу.

Рак
Финансовый вопрос на 

этой неделе будет занимать 
одну из главных позиций. 
Попытки приравнять траты 
к приобретениям займут достаточно мно-
го времени. Сейчас не стоит брать деньги 
в долг и покупать то, что вам не слишком 
нужно.

Лев
Финансовое положе-

ние не столь блестяще, вам 
хотелось бы совершенно 
другую ситуацию. Однако 
очень скоро можно ожидать премию или 
возможность подработки. Ваша энергия 
поможет поправить создавшееся положе-
ние.

Дева
Сейчас самое время для 

закладывания фундамента 
вашего будущего материаль-
ного благополучия. Поста-
райтесь использовать его оптимальным 
образом - посвятите максимум усилий 
именно финансовым делам. Похоже, при-
дется много и напряженно работать.

Весы
Приобретите себе в по-

дарок то, о чем вы так дол-
го мечтали. Звезды говорят, 
что деньги у вас для этого 
будут. В среду и четверг будьте вниматель-
ны при заполнении деловых бумаг, поста-
райтесь не допускать ошибок.

Скорпион
Во вторник и среду не 

спешите заключать сдел-
ку. Еще раз просмотрите 
все документы, возможно, 
в них содержится ошибка. Если есть спор-
ные вопросы, проконсультируйтесь с 
юристом. В субботу вам лучше обходить 
магазины стороной.

Стрелец
С деньгами проблем не 

предвидится, они будут по-
являться у вас регулярно и 
в достаточных количествах. 
В среду вероятны солидные финансовые 
поступления. А вот кредит сейчас лучше 
не брать, условия будут невыгодными.

Козерог
В понедельник и втор-

ник вероятны некоторые 
финансовые затруднения, 
однако вторая половина 
недели позволит исправить сложившее-
ся положение. В выходные можно делать 
крупные покупки: обновить компьютер, 
машину или даже присмотреть новую 
квартиру.

Водолей
Если вы проявите долж-

ное благоразумие, то вашей 
финансовой стабильности 
ничего не будет угрожать. 
В среду вероятно новое 
денежное поступление. В четверг не по-
зволяйте впутать себя в авантюрную исто-
рию, не давайте деньги в долг, особенно 
малознакомым людям.

Рыбы
Необходимо избегать 

необдуманных денежных 
расходов, так как в финан-
совом плане вас ожидают 
некоторые ограничения, поэтому не тран-
жирьте и не бросайте деньги на ветер. В 
выходные не скупитесь и устройте вече-
ринку с друзьями.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

14 марта
Журавлев Сергей Александро-

вич, глава Сусанинского муници-
пального района.

15 марта
Скобелкин Олег Николаевич, де-

путат Костромской областной Думы.
Панкратова Ольга Борисовна, 

директор филиала РГГУ в г. Костро-
ме.

Емец Виктор Валентинович, гла-
ва администрации города Костромы.

На будущей неделе 
родились

17 марта
Смирнов Вадим Владимирович, 

уполномоченный по правам человека 
в Костромской области.

Зайцев Виктор Николаевич, де-
путат Думы города Костромы.

Постников Максим Леонидо-
вич, депутат Костромской областной 
Думы. 

18 марта
Шорохова Татьяна Николаевна, 

начальник государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области.

21 марта
Сергейчик Сергей Владимиро-

вич, депутат Думы города Костромы.
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Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Практически все нижеперечисленные 
повышения цен произошли непублично. В 
компании Mercedes-Benz «Известиям» со-
общили, что с 1 марта ценники на весь мо-
дельный ряд увеличились на 2–9%, и это 
третье подорожание с начала года: с 1 янва-
ря они выросли на 5–20%, а с 1 февраля — 
от 0–7%.

Компания Porsсhe повышала ценни-
ки в январе 2015 года на 0–4%, с 5 февраля 
вторично их повысила на 0–9%, сообщи-
ли в компании. К примеру, базовая версия 
кроссовера Porsche Macan, продававшаяся в 
начале года за 2,8 млн рублей, теперь торгу-
ется от 3,074 млн рублей (+9%). На вопрос 
о дальнейшем изменении ценовой полити-
ки директор по маркетингу и связям с об-
щественностью «Порше Руссланд» Оксана 
Хартонюк отметила, что цены могут изме-
ниться в любое время в зависимости от си-
туации на рынке.

В компании Jaguar Land Rover Russia 
«Известиям» сообщили о повышении мар-
товских цен на 5%. На фоне небольшого ро-
ста «англичан» динамика в прайс-листах 
американских производителей выглядит 
наиболее драматично: все кроссоверы и вне-
дорожники Jeep подорожали на 35–47%. К 
примеру, стоимость самого доступного вне-
дорожника Grand Cherokee выросла с 2,2 
млн рублей до 3,2 млн рублей, а единствен-
ная официально поставляемая в Россию 
модель Chrysler — минивэн Grand Voyager 
Limited — продается за 3,15 млн рублей 
(+37%).

Компания Lexus в очередной раз изме-
нила цены в феврале.

— В феврале у нас поднялись цены на 

весь модельный ряд на 10%, за исключением 
внедорожников Lexus RX, GX и LX — они 
подорожали на 5%, — рассказала менеджер 
по связям с общественностью «Тойота мо-
тор» (дистрибьютор Toyota и Lexus в Рос-
сии) Альбина Чамсулвараева. — И в марте 
мы не планируем повышение цен.

В январе цены на автомобили Honda 
уже повышались в среднем на 7%, Acura 
(премиальный бренд концерна Honda) по-
дорожала на 4%. Очередной подъем может 
произойти уже в этом месяце.

— Касаемо февраля стоит сказать, что 
модели Honda не увеличились в цене, а пре-
миальные автомобили Acura стали дороже 
еще на 4%. На начало марта модели обоих 
брендов также не подорожали, однако мы 
не исключаем возможного подорожания с 
середины месяца. С марта 2014 года доллар 
подорожал по отношению к рублю на 70%. 
Это скорректировало наши планы и нам 
пришлось повысить цены за тот же период 
в среднем на 30%. В рамках сценария сохра-
нения обменного курса доллара в диапазоне 
60 рублей и выше велика вероятность даль-
нейшего роста цен на модели Honda и Acura, 
— сообщил «Известиям» Максим Желез-
няк, начальник отдела продаж автомобилей 
«Хонда Мотор Рус».

В пресс-службе Nissan отметили, что с 
ноября по настоящее время среднее повы-
шение цен на автомобили марки составило 
19%. В январе 2015-го, в частности, вся ли-
нейка марки подорожала в зависимости от 
модели на 7–10%, уточнили дилеры Nissan. 
Вероятную возможность изменения цен в 
марте-апреле в японской компании не под-
твердили и не опровергли:

— В ценообразовании мы ориентируем-
ся на рынок и будем принимать решения в 
зависимости от складывающейся ситуации, 
— отметили в российском представитель-
стве Nissan.

В Infiniti (люксовое подразделение 
Nissan) сообщили, что с января по фев-
раль ценники поднялись на 5–17% и в мар-
те они не изменятся. Однако уже с апреля 
весь модельный ряд ждет значительное по-
дорожание. Например, цена Infiniti Q50 2.0 
вырастет на 6,5%, Q50 Hybrid — на 24%, Q70 
— на 2%, QX60 — на 20%, QX60 Hi-Tech — 
на 14,5%.

3 марта Toyota заявила о подорожании 
некоторых внедорожников на 3–10% — тог-
да же, кстати, УАЗ поднял цены на 20 тыс. 
рублей (+6%) для внедорожника и пика-
па Patriot, а 4 марта «АвтоВАЗ» уведомил 
о втором за 2015 год повышении цен (на 
2,4–7,3%) на все Lada. Коммерческие авто-
мобили Volkswagen в январе стали дороже 
на 13–20% в зависимости от модели и ком-
плектации, а 25 февраля ценники уже вновь 
пришлось переписать, еще плюс 10%. Лег-
ковое подразделение Volkswagen повысило 
цены (за исключением универсала и седана 
Passat и седана Phaeton) 2 февраля на 3,5–
6%, Touran — на 10%, а в марте ценники вы-
росли только у модели Jetta (+5%), Touareg 
(+3%) и калужского седана Polo (базовая 
версия без «автомата» подорожала на 5 тыс. 
рублей.

В представительстве Audi сообщили, что 
цены поднимали только в январе, на 10%.

— Мы стараемся минимизировать по-

следствия происходящих изменений для 
клиентов — наши цены растут, как и у всех, 
но значительно меньшими темпами, чем ин-
фляция и колебания курсов, — сообщила 
представитель компании Сауле Тайшанова.

Впрочем, дилеры Audi ожидают изме-
нения цен в ближайшее время.

— Пока у нас несильно выросли цены 
относительно других немецких брендов, 
но с 1 апреля ожидается, что еще будет 
подорожание, — поделился ожиданиями 
представитель компании «Ауди центр Вар-
шавка».

В представительстве BMW «Извести-
ям» заявили, что после январской коррек-
тировки (+10%) цены не менялись. Однако 
выяснить это обстоятельство для клиента 
не представляется возможным — на офици-
альном российском сайте баварской марки 
указаны ценники за 2014 год. Незнани-
ем покупателями актуальных цен активно 
пользуются дилеры: автомобили продают 
уже с наличием дорогостоящих опций, не 
предлагая запрашиваемой комплектации. 

Озвученное на прошлой неделе за-
явление о массовом снижении цен авто-
компаниями на деле оказалось не более 
чем рекламной уловкой последних. В дей-
ствительности цены опустились лишь на 
прошлогодние автомобили — это традици-
онные ежегодные акции для машин, приба-
вивших в паспорте транспортного средства 
один год. В отдельных случаях снизились 
цены на стремительно теряющие спрос мо-
дели. Так, снижение цен компанией Peugeot 
коснулось лишь прошлого модельного года.

— Автомобили Peugeot 2015 года не де-
шевели, вы можете получить скидку лишь 
на машины 2014 года, — сообщил продавец 
автоцентра «Мэйджер Авто».

Аналогичное заявление сделал предста-
витель дилерского центра «Ирито» (торгу-
ет машинами Great Wall).

— На 2015 год пока скидок нет, потому 
что самих автомобилей пока мало, а на 2014 
год — пожалуйста: скидки и подарки, — со-
общил собеседник.

В компании Renault «Известиям» под-
твердили лишь трехпроцентное снижение 
цен на популярный кроссовер Duster, по-
сле 26-процентного роста цен с сентября 
2014 года по февраль 2015 года у осталь-
ных моделей ценники остались прежними. 
В январе 2015 года, по данным Ассоциа-
ции европейского бизнеса (АЕБ), прода-
жи Renault Duster сократились на 51%, при 
этом сам рынок за этот месяц сократился 
лишь на 24,4%.

Чуть ли не единственной компанией, 
честно снизившей цены на новые машины 
2015 модельного года, стал концерн Ford, 
объявивший 6 марта о скидках в диапазо-
не 12–23%. Но стоит отметить, что в кон-
це 2014 года американцы были среди тех, 
кто максимально взвинтил цены (+45%), 
предохраняясь от девальвации рубля. В ре-
зультате сложилась такая ситуация, что не-
которые модели Ford стали конкурировать 
с японским и немецким премиумом. К при-
меру, Ford Kuga в верхней комплектации 
сравнялся с люксовым кроссовером Lexus 
NX. По итогам января продажи Ford упали 
на 57%, по данным АЕБ.

— Производители не анонсируют по-
вышение цен и делают это постепенно, по-
тому что резкий скачок может отпугнуть 
покупателя, — рассуждает аналитик по ав-
топрому «ВТБ-Капитал» Владимир Бес-
палов. — Я думаю, что в ближайшее время 
такого существенного скачка цен, как в 
конце 2014 года, уже не будет. Те, кто имел 
возможность подстраховать свои риски, в 
том числе с помощью хеджирования (ва-
лютные опционы для страхования от ко-
лебаний курсов), тянули с повышениями 
цен и теперь плавно догоняют тех, кто сра-
зу их задрал. К примеру, тот же Ford сразу 
же был среди лидеров повышения, поэтому 
для него сейчас актуален небольшой отход 
назад.

Известия

Иномарки накрыло новой волной повышения цен
Мартовские заявления о снижении цен автокомпаниями оказались маркетинговым ходом

Целый ряд автокомпаний увеличили цены на свои 
машины уже после обозначившейся стабилизации 
курса рубля. Как выяснили «Известия», среди компаний, 
скорректировавших свои ценники вверх в феврале-марте, 
— Mercedes-Benz, Porsсhe, Lexus, Toyota, Volkswagen, 
Land Rover, Jaguar, Jeep, Chrysler, Honda, Acura, Infi niti. 
Цены могут и продолжить рост в ближайшие месяцы, 
потому что до сих пор сохраняется валютная разница 
между рублевой и валютной стоимостью эквивалентных 
иномарок в России и в странах-импортерах. Недавние 
заявления некоторых компаний о снижении цен, за 
исключением Ford и Renault, оказались рекламным ходом 
— производители уценили машины прошлого модельного 
года, которые традиционно весной теряют до 20% от 
стоимости.

Впрочем, элитные сорта продолжат 
расти в цене. Такой прогноз для «РГ» 
сделал гендиректор Российской ас-
социации производителей чая и кофе 
«Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Российские переработчики, по дан-
ным ассоциации, импортируют все 
сырье для своей чайной и кофейной 
продукции. Поэтому цены на чай и 
кофе уже начали расти в цене ускорен-
ными темпами.

Развитая местная переработка соз-
дает своего рода буфер для этого про-
цесса, так что рост курса валюты будет 
«отыгран» не полностью. «Примерно 
85 процентов продукции, которая по-
требляется в России, перерабатывается 
на российских фабриках - это большая 
часть растворимого и жареного моло-
того кофе и большая часть всего чая. 
В среднем валютная составляющая в 
чайной и кофейной продукции - при-
мерно 70-80 процентов», - указывает 
Чантурия.

Долларовые цены на чай и кофе ра-
стут и на мировом рынке по мере того, 
как улучшается благосостояние насе-
ления стран юго-восточной Азии, Юж-
ной и Центральной Америки. Так что 

на ближайшие годы эксперты предре-
кают сохранение восходящего ценово-
го тренда. Ситуацию с кофе усложняет 
тот факт, что торги им проходят на бир-
же. «Это означает, что изменение цен 
зависит также от спекулятивных фак-
торов. Зачастую цена меняется из-за 
игр с капиталом, перетока денег с од-
ного рынка на другой», - говорит экс-
перт.

В прошлом году стоимость кофей-
ного сорта арабика выросла в среднем 
на 80 процентов, говорит представи-
тель «Росчайкофе». Это произошло в 
связи с плохим урожаем в некоторых 
странах-производителях. Стоимость 
второго по популярности сорта - ро-
буста - практически не изменилась. С 
чаем ситуация проще. Торговля про-
ходит на аукционах, и заключенный 
контракт на отгрузку не предполагает 
перепродажи.

Сейчас компании, работающие в 
РФ, пересматривают каналы поставок 
сырья в поисках производителей, го-
товых дать более низкие цены, расска-
зывает участник рынка. В том числе 
пересматриваются и сорта. «Это дела-
ется, чтобы не допустить резкого роста 

цен», - говорит Чантурия. Издерж-
ки стараются сократить и торговля, и 
поставщики. Но все же процесс удо-
рожания полностью остановить невоз-
можно, если действуют объективные 
факторы. В данном случае он просто 
замедлился. Сильнее всего стоимость 
растет в высоком ценовом сегменте.

«Цены товаров кофейно-чайной 
группы премиального сегмента вырос-
ли больше чем на 100 рублей. Но люди, 
привыкшие пить дорогой кофе или 
чай, вряд ли перестанут это делать», - 
указывает представитель отрасли. По 
его словам, перестройка цен продол-
жится до тех пор, пока курс рубля не 
продержится примерно на одном уров-
не в течение нескольких месяцев.

В этой ситуации переработчики, 
пытающиеся сохранить долю рынка, 
ищут поставщиков более дешевого сы-
рья. Они готовы держать цены. При 
этом им, скорее всего, придется вы-
пускать на рынок новые бренды, так 
как менять рецептуру уже сформиро-
вавшихся продуктов слишком риско-
ванно, считает Чантурия. «Я думаю, 
крупные компании-производители бу-
дут сохранять в имеющихся брендах 
прежнюю рецептуру и выводить на ры-
нок новые более экономичные виды 
кофе и чая. При этом, конечно, они бу-
дут указывать новый состав», - сказал 
он.

Российская газета

Цены остудили
«Бюджетные» сорта чая и кофе будут дешеветь
Россия стала членом Международной организации по 
кофе. Ратификацию соглашения вчера утвердил Владимир 
Путин. Между тем отечественный рынок этого напитка в 
этом году ждут существенные изменения. В ближайшее 
время из-за роста цен на сырье и ослабление рубля на 
прилавках, скорее всего, появятся новые бюджетные 
марки чая и кофе, предназначенные для массового 
спроса. Это может привести к тому, что средние цены на 
эту группу товаров снизятся.

Данные взяты 
из открытых источников


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

