
Совкомбанк 48,58 53,09 53,10 57,61

Бинбанк 49,50 51,50 54,10 56,10 

Аксонбанк 49,80 50,80 54,50 55,40

Россельхозбанк 49,50 51,40 54,10 56,10 
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В новом формате
Впервые День предпринимателя прохо-

дит в новом формате. На сей раз упор был 
сделан не столько на презентацию дости-
жений, сколько на диалог представителей 
бизнес-сообщества и органов власти. Так, в 
рамках мероприятия прошло сразу четыре 
«круглых стола». Их темы – то, что сейчас 
волнует предпринимательство больше все-
го: «Бизнес, образование и кадры», «Им-
портозамещение – приоритет развития 
агропромышленного комплекса Костром-
ской области», «Бизнес и город» и «Земель-
ные отношения: закон и практика». 

Главной целью работы этих площадок 
должны были стать конкретные предложе-
ния. И они не заставили себя ждать. Так, 
на «круглом столе» «Бизнес. Образование. 
Кадры» предметом обсуждения стала не-
хватка кадров для производств. Участники 

обсуждения, а в зале помимо руководите-
лей предприятий собрались учителя школ, 
педагоги профессионального образования, 
пришли к мнению, что решать проблему 
молодых кадров нужно сообща и в ком-
плексе. Важно не только то, чтобы было 
кому работать, но и то, чтобы было где ра-
ботать, а растить кадры надо со школьной 
скамьи. Среди предложений - возродить 

шефство предприятий над школами, соз-
давать профильные классы по инициативе 
будущих работодателей, обеспечить тру-
довые отряды работой на производстве. 
«Меня порадовало, что образование де-
лает шаги навстречу бизнесу, и бизнес на-
чинает понимать, что пора идти навстречу 
образованию. Несколько лет назад ситуа-
ция больше напоминала диалог слепых и 

глухих. Сегодня у бизнеса есть реальная 
возможность влиять на учебный процесс, 
корректировать под свои нужды, - поде-
лился впечатлениями модератор «кру-
глого стола»  депутат областной Думы, 
председатель регионального отделения об-
щественной организации «Деловая Рос-
сия» Дмитрий Аббакумов.

На «круглом столе» «Земельные от-

ношения: закон и практика» обсудили 
как частные случаи, так и общие вопро-
сы. Среди предложений департаменту 
имущественных и земельных отношений 
- ускорить процесс создания единой элек-
тронной карты земель области, чтобы пу-
стующие участки не простаивали без дела. 
А также облегчить процедуру по-
лучения этих земельных наделов.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

28 мая 2015 года № 42 (28814)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 48,60 52,50 53,20 57,20

ВТБ 49,00 51,90 53,75 56,75 

Газпромбанк 49,35 51,65 53,80 56,30 

Валюта Бензин

*курс на 27 мая *по состоянию на 27 мая

22-23 мая в Костроме 
в восьмой раз прошел 
День предпринимателя. 
В нашей области его 
начали отмечать задолго 
до того, как праздник 
получил официальный 
статус на национальном 
уровне. Мероприятие 
собрало более трехсот 
участников: руководителей 
органов власти, глав 
городов и районов, 
бизнесменов, депутатов, 
политиков, представителей 
общественных 
организаций. Они сели за 
столы переговоров, чтобы 
обсудить перспективы 
развития и меры поддержки 
предпринимательства, 
а значит, и экономики 
региона в целом. В 
этом году мероприятие 
прошло в новом формате 
– в виде костромского 
экономического форума 
«Конкурентоспособность 
бизнеса: региональные 
модели». На мероприятии 
побывала и корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Первый экономический форум

Адресно работать с инвесторами -

92 95 98 ДТ

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

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90; 32,50

3

Костромской экономический форум вызвал большой интерес предпринимательского сообщества 

Бизнес и власть обсудили перспективы развития 
предпринимательства

такую цель поставил глава региона

16+
Для детей старше 16 лет

Лично с каждым
Главная задача на сегодня 

— не снижать те показатели, 
которых удалось достичь Ко-
стромской области. Задача, как 
признают в администрации, 
непростая. В сложившейся 
экономической ситуации для 
этого необходимо адресно ра-
ботать со всеми заинтересован-
ными бизнесменами. При этом 

вести проекты и помогать им 
нужно на самом начальном эта-
пе. «Даже когда потенциально-
го партнера еще нельзя назвать 
инвестором, когда он только 
заинтересован в организации 
какого-то проекта, важно то-
чечно отрабатывать все возни-
кающие вопросы», - отметил 
глава региона Сергей Ситни-
ков. По его словам, сейчас не-

обходимо буквально за руку 
водить бизнесменов, чтобы 
они реализовывали свои пла-
ны именно в Костромской об-
ласти. Администрация и сама 
предлагает ряд проектов, кото-
рые могут быть востребованы 
инвесторами, в том числе ино-
странными. Они размещены на 
инвестиционном портале реги-
она, и уже идет работа по ним с 

заинтересованными фирмами 
из Европы. Не ждать инвесто-
ров, а инициировать их при-
ход — только так регион может 
быть конкурентоспособен. 

Но при этом, когда рабо-
та будет идти по конкретным 
проектам, не стоит забывать и 
про инвестиционный климат. 
Он должен по-прежнему со-
вершенствоваться. Сокраще-
ние сроков административных 
процедур, льготы по налогам и 
сборам — все это должно под-
вигнуть бизнесменов вклады-
вать деньги в Костромскую 
область. Причем сам регион 
создал себе хороший имидж. 
Наша область в полном объ-

еме выполняет обязательства 
перед инвесторами в рамках 
заключенных соглашений. 
Особое внимание -  развитию 
инфраструктуры, необходимой 
для проектов. Это и ремонт до-
рог, и строительство газопро-
водов, и ряда других объектов. 
Только в минувшем году на эти 
цели из областного бюджета 
было израсходовано более 34 
миллионов рублей.

В целом работу по при-
влечению инвестиций можно 
считать хорошей. По итогам 
первого квартала 2015 года об-
щий объем инвестиций в эко-
номику региона составил 3,2 
миллиарда рублей.  Темп роста 

инвестиций увеличился на 7,8 
процента. 

Сосредоточиться 
на переработке

На заседании Совета по 
привлечению инвестиций рас-
смотрели проект по организа-
ции лесоперерабатывающего 
производства. Он предпола-
гает, что в Вохомском районе 
появится целый комплекс по 
производству пиловочных ма-
териалов и деревянных домов. 
Сам Вохомский район готов 
выделить для производства 
два участка леса. Главное ус-
ловие — производство должно 
быть зарегистрировано именно 

в муниципалитете и платить 
налоги в районный бюджет. 
Вывозить лес за пределы Во-
хмы — это не те инвестиции, 
которых ждут власти.

Стоит отметить, что на 
предприятии планируется 
не только производить клее-
ный брус и оцилиндрованные 
бревна, но и, к примеру, пел-
леты. Кроме того, производ-
ство будет и продавать дрова 
для местных котельных, а так-
же планирует строить лесовоз-
ные дороги. На предприятии 
будет создано 95 рабочих мест 
со средней зарплатой 23 тыся-
чи рублей.

Инвестор планирует вло-

жить в проект более 310 мил-
лионов рублей, а срок его 
реализации — семь лет. За это 
время в бюджеты разных уров-
ней должно поступить 478 
миллионов рублей налогов. 
Сергей Ситников рекомен-
довал направить документы 
о включении проекта в Пере-
чень приоритетных инвести-
ционных проектов в области 
освоения лесов Минпромторга 
России. При этом проект будет 
включен в Реестр инвестици-
онных проектов Костромской 
области. Это позволит полу-
чить  льготы по налогам, в том 
числе на имущество и на при-
быль организаций.

На Совете по привлечению инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата Костромской области была озвучена 
стратегия на ближайшее время. Время презентаций завершено, 
теперь нужна плотная работа с конкретными инвесторами. Почему 
так важно буквально «водить за руку» каждого из них, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В диалоге с властью 

В десятке 
Экспертный совет  Фонда развития 

промышленности Минпромторга принял 
решение включить проект Костромского 
завода автокомпонентов  в десятку про-
ектов по созданию импортозамещающих 
производств. Заявка  завода была в числе 
550, 464 из них отклонили. Льготные за-
ймы на сумму более 3,2 млрд рублей по 
ставке 5% годовых сроком до 7 лет могут 
быть выделены десяти российским пред-
приятиям из разных регионов для реали-
зации фармацевтических, машинострои-
тельных и научных проектов, которые по-
зволят не только вытеснить иностранные 
аналоги с российского рынка, но и выйти 
на зарубеж с конкурентоспособной про-
дукцией. В ноябре 2014 года в ходе ра-
бочей встречи Президент РФ Владимир 
Путин поддержал обращение губернато-
ра Сергея Ситникова о выделении кре-
дитных ресурсов заводу автокомпонентов 
для расширения производства, отметив 
высокую значимость данного инвестпро-
екта. Проект оценивается в 2 млрд руб. 
Новое производство позволит создать 
184 рабочих места. За счет займа фонда 
в размере 300 млн руб. планируется орга-
низовать импортозамещающее производ-
ство автокомпонентов – поршней и гильз 
стандартов Евро-4 и Евро-5. 

Вместо билета - карта
Во всех муниципальных образованиях 

области планируется внедрить электрон-
ную систему безналичной оплаты проез-
да в общественном транспорте. Первые 
транспортные карты должны появиться 
уже этой осенью, а купить их можно бу-
дет в специализированных пунктах. Уже 
в этом году должно появиться восемьде-
сят таких терминалов. Реализация проек-
та позволит вести персонифицированный 
учет граждан, пользующихся услугами об-
щественного транспорта и повысить каче-
ство транспортного обслуживания. Ожи-
дается и положительный экономический 
эффект для бюджета - за счет полноты 
сбора средств за проезд и авансовых пла-
тежей снизить расходы на оплату труда 
кондукторов и инкассаторов. Внедрени-
ем пилотного проекта в регионе займется 
частный инвестор. 

На молоко
Наша область получит более 42,3 млн 

рублей из федерального бюджета на сти-
мулирование производства товарного 
молока. Распоряжение о выделении ре-
гионам субсидий одобрено на заседании 
Правительства РФ. Деньги пойдут на 
предоставление субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям регио-
на на возмещение части затрат на  один 
килограмм реализованного или отгру-
женного на собственную переработку мо-
лока. Это будет уже второе поступление  
финансовых средств из федеральной каз-
ны на эти цели. Ранее  сельхозпредприя-
тия  региона получили 15 млн рублей фе-
деральных средств.  

Социальная сфера - 
в приоритете

В областной Думе прошли публичные 
слушания, на которых обсудили исполне-
ние областного бюджета в 2014 году. В них 
приняли участие представители городов и 
районов области, депутаты, руководите-
ли отраслевых департаментов, обществен-
ники. По словам  директора департамен-
та финансов Ильи Баланина, в 2014 году 
в областной бюджет поступило доходов  
свыше 19 млрд рублей. Из них  более 13 
млрд -  налоговые и неналоговые доходы, 
свыше 6 млрд  – безвозмездные поступле-
ния. Основная доля в поступлениях – на-
лог на доходы физических лиц и прибыль 
организаций. В расходах приоритетом 
было финансирование отраслей социаль-
ной сферы. На эти цели направили око-
ло 15 млрд рублей, или 62,8 процента рас-
ходов. Увеличилась поддержка сельского 
хозяйства. Эти направления, по мнению 
участников слушаний, необходимо под-
держивать и дальше. Среди предложений 
- увеличение финансирования ремонта до-
рог из дорожного фонда. Как отметили об-
ластные депутаты, все предложения участ-
ников слушаний рассмотрят на заседании 
Думы.

Все на выборы
Комитет по вопросам государствен-

ного устройства и местного самоуправле-
ния областной Думы принял решение ре-
комендовать региональному парламенту 
назначить выбо ры депутатов областной 
Думы VI созыва и досрочные выборы гу-
бернатора области на 13 сентября. Второе 
воскресенье первого осеннего месяца по 
федеральному законодательству счита-
ется единым днем голосования. Предсто-
ящая избирательная кампания в нашей 
области будет масштабной. Предстоит 
определить обладателей более 700 манда-
тов на различные уровни представитель-
ной власти. В единый день голосования, 
кроме губернаторских и депутатских, со-
стоятся и выборы в органы местного са-
моуправления. После утверждения по-
становления на заседании Думы все по-
литические силы активно включатся в из-
бирательный процесс. 

В регионе в восьмой раз прошел День предпринимателя. 
В этом году в рамках мероприятия состоялся костромской 
экономической форум, в рамках которого представители 
бизнеса получили возможность открытого диалога с 
властью. Чтобы обсудить достижения и проблемы во всех 
сферах, было организовано сразу четыре «круглых стола»: 
«Бизнес, образование и кадры», «Импортозамещение», 
«Бизнес и город» и «Земельные отношения: закон и 
практика». Необходимы ли региону мероприятия такого 
формата, «СП-ДО» узнала у экспертов. 

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы: 

- Форум собрал значительное число предпринимателей, которые получили возмож-
ность для обмена мнениями, диалога с властью. Формат «круглого стола» позволяет 
обсудить различные направления бизнеса в регионе, озвучить проблемы и обменяться 
опытом. Это, безусловно, необходимо для предпринимательства. В процессе обсужде-
ния, диалога рождаются новые инициативы для более эффективного развития бизнеса. 
Может быть, благодаря этому в последнее время положение предпринимательства в Ко-
стромской области заметно изменилось в лучшую сторону. Бизнес активно идет в зако-
нодательную власть, что с позитивной точки зрения помогает лоббировать его интересы. 
Соответственно, растут доходы региона.

Олег Скобелкин, председатель комитета Костромской областной Думы по бюдже-
ту, налогам, банкам и финансам: 

- На первый план в рамках Дня предпринимателя вышло общение между представи-
телями бизнеса и главой региона, откровенное обсуждение проблем. На форуме я мно-
го общался с главами муниципальных образований, которых тоже очень волнуют про-
блемы, начиная от передачи федеральных полномочий до реальной помощи предпри-
нимателям. Представители бизнеса уже оценили плюсы нового формата, им удалось ре-
шить множество деловых вопросов, завязать новые знакомства, что тоже немаловажно 
для развития бизнеса.

Михаил Левыкин, директор компании «Танцмастер»: 
- Разговор с органами власти - дело полезное, и когда органы власти обращены в 

сторону предпринимателя – это хороший пример для него, чтобы и он, в свою очередь, 
встал лицом к органам власти, и таким образом состоялся открытый диалог. В организо-
ванных здесь форматах можно решать вопросы, которые стоят перед бизнесом нашей об-
ласти, здесь проходит обмен мнениями между самими предпринимателями, между пред-
принимателями и органами исполнительной власти, и внутри органов власти, что очень 
важно. Хорошо и то, что благодаря губернатору изменен формат работы совета по при-
влечению инвестиций. Инвестором может стать не какой-то иностранный бизнесмен с 
миллионом долларов, а местный простой предприниматель. Защитив свой бизнес-план 
на совете, он может получить поддержку органов исполнительной власти. Я как раз со-
бираюсь этим форматом воспользоваться. В моих планах – открытие ателье.

Василий Хоменко, председатель колхоза «Родина» Красноселького района: 
- Диалоги бизнеса с властью нужно, естественно, проводить почаще. А особенно — с 

первым лицом, чтобы глава региона слышал о проблемах и давал соответствующие по-
ручения. Например, на секции «Импортозамещение», в которой я участвовал, обсужда-
ли важный вопрос, касающийся «единого экономического пространства»: Россия, Бела-
русь, Казахстан. Регламенты были приняты общие, но условия на федеральном уровне 
неравны. Все страны помогают своим производителям по-разному. Поэтому для здоро-
вой конкуренции условия поддержки должны быть равными. Надеюсь, что все предло-
жения, которые были озвучены предпринимателями на всех секциях, рассмотрят и возь-
мут на заметку. 
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Для снижения издержек бизнеса
и поддержки предпринимательства

По словам директора департамента экономического 
развития Александра Свистунова, со дня принятия ан-
тикризисного плана для снижения издержек бизнеса и 
поддержки предпринимательства департаментом разра-
ботаны проекты двух законов. Во-первых, принят закон 
о «налоговых каникулах». Установлена налоговая ставка 
в размере ноль процентов для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения и работаю-
щих в социальной и научной сферах. Для патентной си-
стемы налогообложения «налоговые каникулы» распро-
страняются на социальную и производственную сферы. 
Во-вторых, внесены изменения в областной закон о па-
тентной системе налогообложения. Теперь предприни-
матели семи северо-восточных районов области, работа-
ющие по патенту, могут в два раза сократить свои нало-
говые платежи.

В рамках содействия импортозамещению проводится 

работа по увеличению рынков сбыта местной продукции. 
С начала мая в регионе проведено 77 ярмарок в 25 муни-
ципальных образованиях, из них 27 специализированных 
и 50 универсальных. Среднедневная занятость торговых 
мест на всех ярмарках в мае составила около 1800 мест, 
что на 300 мест больше, чем в апреле.

С начала года количество нестационарных торговых 
объектов увеличилось на 40 единиц, причем более 60 про-
центов продают продукты. Количество мобильных торго-
вых точек продолжает увеличиваться. К примеру, в Ко-
строме с 1 мая открыто тридцать сезонных мобильных 
объектов для торговли мороженым.

В мае по результатам конкурса семь аграрных пред-
приятий северо-восточных районов получили гранты на 
строительство и реконструкцию сельскохозяйственных 
объектов, а также на приобретение сельхозтехники и обо-
рудования. Общая сумма грантов составила 19,1 милли-
она рублей. 

Также на оперативном совещании обсудили то, как в 
области ведется ремонт дорог. Во всех районах и городах 
разработаны графики его проведения. Как сообщил ди-
ректор департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Сергей Скутин, после зимнее-весеннего периода автомо-
бильные дороги в области находились в неудовлетвори-
тельном состоянии. Сейчас ДЭПы выполняют плановые 
работы по приведению в нормативное состояние опорной 
сети автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения. Устранять дефекты асфальтобетонно-
го покрытия и восстанавливать слои износа дорог в муни-
ципальных образованиях будут в несколько этапов.

Высокими темпами работы ведутся в Костромском, 

Мантуровском, Межевском, Нерехтском, Островском, 
Солигаличском и Шарьинском районах. Более низки-
ми -  в Галичском, Парфеньевском, Поназыревском и 
Сусанинском районах. Качество выполняемых и при-
нимаемых работ постоянно контролируют сотрудники 
«Костромаавтодора» и общественность. Брак не прини-
мается и не оплачивается. Выявленные дефекты устра-
няют сами подрядчики в рамках гарантийных обяза-
тельств. 

В этом году в Костромской области будет проведено 
строительство и реконструкция шести мостов и восьми 
участков автомобильных дорог общего пользования на  
сумму более 359 миллионов рублей. Также планируют 
отремонтировать тринадцать участков автомобильных 
дорог протяженностью 20,24 км и шесть участков улич-
но-дорожной сети населенных пунктов на общую сумму 
более 264 млн  рублей.

В Костроме в рамках софинансирования  с использо-
вание средств областного дорожного фонда  запланиро-
ваны работы по ремонту дорог на общую сумму более 107 
млн рублей. Кроме того, в казне областного центра на ре-
монт улично-дорожной сети предусмотрены средства в 
сумме более 200 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт 
объектов общей площадью более 146,5 тысячи кв. метров.

Глава региона Сергей Ситников поставил задачу 
жестко контролировать ход и качество работ:  «Нужно 
использовать лучший опыт по привлечению обществен-
ности к контролю качества и сроков исполнения работ. 
В этом году на ремонт дорожного покрытия выделены 
значительные средства. Необходимо, чтобы эффект от 
такого решения почувствовал каждый житель региона». 

Сотрудничество нашего региона с Ре-
спубликой Беларусь длится многие годы. 
Отправной точкой можно назвать 2003 
год. Тогда соглашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве было заключено меж-
ду администрацией Костромской области 
и Брестским областным исполнительным 
комитетом Республики Беларусь. Затем, в 
2005 и 2006 годах, аналогичная договорен-
ность появилась с Витебским и Могилев-
ским комитетами. А буквально несколь-
ко лет назад город Бобруйск Могилевской 
области стал побратимом Костромы. В то 
же время с белорусскими партнерами, в 
частности, с Брестским и Минским отде-
лениями Торгово-промышленной палаты 
Республики Беларусь активно сотрудни-
чает Торгово-промышленная палата Ко-
стромской области.

Беларусь была и остается стратегиче-
ским торговым партнером Костромской 
области. Только за последние годы сред-
ний объем внешнеторгового оборота наше-
го региона и Беларуси превысил 80 мил-
лионов долларов. Экспортируются маши-

ны и оборудование, продукция лесной и 
химической промышленности. Предпри-
ятия нашей области закупают у белорус-
ских производителей технику, трикотаж, 
обувь, мебель, медицинские препараты и 
продукты питания, широко представлен-
ные в торговых центрах региона. 

В сфере АПК основным направлени-
ем сотрудничества стала закупка техники 
белорусского производства для сельхоз-
предприятий нашей области. По цене, де-
шевле западных аналогов, она зарекомен-
довала себя как надежная и долговечная. 
Кроме того, технику белорусского произ-
водства, собранную на российских заво-
дах, можно приобрести через систему Ро-
сагролизинга, что, без сомнения, выгодно 
для сельскохозяйственных предприятий. 

Развитие картофелеводства на терри-
тории нашего региона тоже заявило о себе 
как о перспективном направлении сотруд-
ничества Костромского НИИ сельского 
хозяйства с Научно-практическим цен-
тром национальной академии наук Бела-
руси по картофелеводству и плодоовоще-
водству. В частности, в рамках сотрудни-

чества удалось провести испытания и со-
хранить селекционные достижения 31 бе-
лорусского сорта картофеля, выращивае-
мого у нас.  

Поэтому среди новых целей и задач, 
заявленных в ходе встречи обеими сторо-
нами, не только налаживание новых пар-
тнерских связей, но и укрепление уже су-
ществующих. Торопиться некуда, догово-
ренность рассчитана на несколько ближай-
ших лет - с 2016 по 2018 годы. Первые шаги 
наметили сразу: организация ярмарки-вы-
ставки белорусских товаров и проведение в 
Костромской области бизнес-миссии пред-
ставителей деловых кругов Республики 
Беларусь. «Сотрудничество нам интерес-
но. Это расширение связей, подписание но-
вых взаимовыгодных контрактов, позици-
онирование  новинок белорусского произ-
водства на костромском потребительском 

рынке. И, конечно же, ваша качественная, 
по хорошим ценовым параметрам продук-
ция», - отметил Сергей Хизов. 

На дополнительные мероприятия ко-
стромская сторона также смотрит пози-
тивно.  Павел Алексеев отметил, что реги-
он с удовольствием примет предложение 
партнеров  организовать у нас какое-ли-
бо производство. Кроме того, всесторон-
нее сотрудничество поможет удержать-
ся на плаву потребительскому рынку Ко-
стромской области. «В рамках реализации 
программы импортозамещения, в связи с 
тем что украинское производство не мо-
жет выполнять взятые на себя обязатель-
ства, переориентация на рынки Беларуси 
для нас является наиболее понятной, бы-
стро реализуемой», - прокомментировал 
временно исполняющий обязанности за-
местителя губернатора. 

И нициатором законопроекта о внесе-
нии изменений в закон о требованиях к 
размещению вывесок и указателей, не со-
держащих сведений рекламного характе-
ра, стали депутаты Думы города Костромы. 
По их мнению, в перечень требований, даю-
щих право на размещение вывесок, следует 
включить дополнительные условия. 

Предлагается, в частности, на согла-
сование представлять документы, под-
тверждающие право пользования земель-
ным участком, зданием, сооружением, в 
том случае, если с заявлением обращается 
арендатор имущества или другой закон-
ный правообладатель. Инициаторы  изме-
нений прописали также условия, при ко-
торых на размещение указателей не требу-
ется разрешение. 

По словам представлявшей законопро-
ект заместителя главы администрации го-

рода Костромы Екатерины Чижовой, дей-
ствующая редакция закона о размещении 
вывесок и указателей практически не дает 
органам местного самоуправления воз-
можностей по работе с такими вывесками. 
«В действующей редакции закона пред-
усмотрено, что вывески, занимающие ме-
нее 10 процентов от фасада всего здания, 
не подлежат получению разрешения. По-
этому разработана законодательная ини-
циатива. Документ предусматривает без-
условное, то есть без получения разреше-
ния, размещение вывесок размером 30 на 
40 см. Размещение вывесок большего раз-
мера требует получения разрешения. В за-
конопроекте прописан список докумен-
тов, которые требуются для выдачи раз-
решения, а также разграничены полномо-
чия между органами местного самоуправ-
ления и департаментом культуры по выда-

че разрешений, контролю за содержанием 
и демонтажем вывесок. За департаментом 
культуры закреплены полномочия по па-
мятникам культуры. Кроме того, предус-
матривается и переходное положение для 
предпринимателей, уже разместивших 
вывески без получения  разрешения. Уста-
новлен срок  в шесть месяцев, в течение 
которых разрешение должно быть получе-
но», - сообщила Екатерина Чижова. 

Обсуждая законопроект, депутаты 
пришли к мнению, что вопросы, связан-
ные с рекламой и вывесками урегулиро-
вать необходимо. Есть проблемы с несоот-
ветствием их размеров и размеров зданий, 
на которых они размещены, с цветовым и 
эстетическим оформлением. Вместе с тем 
думцы высказали опасение, что вводимые 
нормы могут привести к ухудшению пред-
приниматель ской деятельности на терри-
тории области. Депутаты также выразили 
единодушное мнение, что законопроект 
должен получить оценку регулирующего 
воздействия. 

Итогом обсуждения стало решение на-
править проект на доработку в рабочую 
группу, чтобы с участием всех заинтересо-
ванных структур подготовить оптималь-
ный вариант законопроекта. 

«Вопросов, замечаний и предложений 
- огромное количество. Предстоит боль-
шая работа, чтобы навести порядок по ре-
кламе и вывескам. Наша задача - привести 
облик нашего города в нормальный вид, 

потому что в данном случае в основном 
речь идет именно о Костроме, о наведении 
порядка в рекламных конс трукциях и вы-
весках в центральной части и на улицах 
города», - отметил председатель комитета 
по экономической политике и предприни-
мательству Дмитрий Зафиров.

На комитете также  рассмотрели кон-
цепцию законопроекта «О стратегическом 
планировании в Костромской области». 
Документ определяет полномочия орга-
нов власти в сфере стратегического плани-
рования, систему до  кументов в этой обла-
сти, к которой отнесены прогноз социаль-
но-экономического развития, бюджетный 
прогноз, государственные программы ре-
гиона, схема территориального  планиро-
вания.

В целом этот документ необходим ре-
гиону для выявления и использования 
конкурентных преимуществ, определения 
«точек роста», концентрации ресурсов на 
приоритетных направлениях.

Комитет поддержал этот законопроект 
и предложил его к принятию в первом чте-
нии на предстоящем заседании областной 
Думы, которое состоится 4 июня.

Кроме того, на комитете обсудили ход 
исполнения областного закона об органи-
зации и проведении капитального ремон-
та в многоквартирных домах, а также ито-
ги прохождения предприятиями жилищ-
но-коммунального хозяйства отопитель-
ного сезона.

Вывески приведут в порядок?
Или как могут измениться требования 
к их размещению

Важный партнер 
Область укрепляет деловые связи 
с Республикой Беларусь 

На еженедельном оперативном 
совещании обсудили то, как в регионе 
реализуется  план по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности региона, а 
также ход выполнения дорожных работ 
на дорогах общего пользования. 
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Вопрос о внесении поправок в закон «О требованиях 
к размещению вывесок и указателей, не содержащих 
сведений рекламного характера, на территории 
Костромской области» рассмотрели на минувшей неделе 
на заседании комитета по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы. Изменениями 
предполагается расширить перечень требований, 
предъявляемых к установке информационных конструкций, 
не имеющих рекламы. О том, как шло обсуждение 
законопроекта, - корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В минувшую среду временно исполняющий обязанности 
заместителя губернатора Павел Алексеев встретился  
с руководителем отделения Посольства Республики 
Беларусь в Нижнем Новгороде Сергеем Хизовым. Стороны 
обсудили вопросы укрепления и развития сотрудничества, 
в частности, в сфере торговли и сельского хозяйства. 
Подробности с рабочей встречи узнавала корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 
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На «круглом столе», по-
священном проблеме импор-
тозамещения, председатель 

СПССК «АгроКострома» Татьяна Ла-
зутина поделилась опытом кооперации 
среди производителей картофеля и ово-
щей. Кооператив создан в 2007 году, в 
него входят не только костромские хо-
зяйства, но и из соседних Ярославской 
и Ивановской областей. «Кооператив за-
нимается сбытом, снабжением, финанси-
рованием, в том числе через получение 
кредитов, проводит мониторинг рынка, 
чтобы члены кооператива были в курсе 
происходящего. Минеральные удобре-
ния закупаются по оптовой цене, что зна-
чительно снижает их себестоимость. На 
мой взгляд, необходимо направить уси-
лия на развитие снабженческих коопера-
тивов в области, потому что наш регион 
представлен малыми и средними форма-
ми в сельском хозяйстве. Если крупные 
хозяйства могут обеспечить себя корма-
ми и удобрениями, то мелкие покупают 
их по очень высокой цене,  что повыша-
ет себестоимость их продукции и дела-
ет их менее конкурентоспособными», - 
сказала Татьяна Лазутина. Участники 
«круглого стола» пришли к выводу, что 
движение по кооперации в нашем реги-
оне необходимо развивать. А в коопе-
ратив  могут входить и перерабатываю-
щие предприятия.

В режиме диалога
Разговор между бизнес-сообществом 

и представителями власти продолжил-
ся на расширенном заседании Совета по 
развитию малого и среднего предприни-
мательства, ставшем одним из ключевых 
мероприятий Дня предпринимателя. В 
повестку заседания вошли вопросы защи-
ты прав предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля, креди-
тования и страхования малого и среднего 
бизнеса, а также аспекты государственной 
политики в сфере развития бизнеса. 

Но формат совета на сей раз претер-
пел изменения. Участникам форума пред-
ставилась возможность задать вопросы, в 
том числе и не очень удобные, главе реги-
она и напрямую рассказать о проблемах, 
которые волнуют деловое сообщество 
области. Общение Сергея Ситникова с 
предпринимателями продолжалось более 
часа. Разговор получился очень откровен-
ным. Аудиторию интересовало все: от ре-
монта дорог до сроков проведения лесоу-
строительных работ и разработки законо-
дательных инициатив. 

Участники диалога обсудили действие 
нового закона о налоговых каникулах, 
сроки проведения лесоустроительных ра-
бот в регионе, возможности кредитования 
предприятий, участие в проведении про-
цедуры торгов и многое другое. В том чис-
ле и нехватку квалифицированных специ-
алистов, с которой сталкиваются не толь-
ко государственные, но и частные пред-
приятия.

«Большое значение имеет качество ка-
дровой работы на самих предприятиях. Что 
же касается обучения, то здесь есть дисба-
ланс: экономика региона требует одних ка-
дров, а рынок услуг по обучению – других. 
Сейчас система начинает меняться: техно-
логический университет стал заниматься 
вопросами станкостроения, вновь введена 
специализация металлообработки. Сегод-
ня, чтобы изменить ситуацию, необходи-
мо выстроить систему обязательств между 
государством, учебным заведением и рабо-
тодателем. С нашей стороны решение при-
нято, мы готовы оплачивать обучение под 
конкретное рабочее место», - ответил Сер-
гей Ситников.

Один из вопросов касался оттока мо-
лодежи из региона. Глава области привел 
в пример то, как решается вопрос привле-
чения молодых кадров в медицину. Ме-
дикам увеличены зарплаты, выделяется 
жилье, выплачиваются доплаты к стипен-
диям и средства за найм жилья. Как итог 
- сейчас благодаря принятым мерам в ре-

гионе не только остаются местные моло-
дые специалисты, но и начали переезжать 
врачи из других регионов. «Область бу-
дет пополняться, если будут открываться 
производства, если мы с вами вместе бу-
дем создавать рабочие места с высокими 
заработными платами и создавать для мо-
лодежи условия», - ответил Сергей Сит-
ников.

Резюмируя разговор с предпринима-
телями, глава области заметил: «Развитие 
нашего региона в силу его особенностей 
реализуется, прежде всего, в сфере мало-
го и среднего бизнеса. Поэтому область 
и впредь будет принимать меры для его 
поддержки». 

Налоговые каникулы
Сейчас в нашей области в сфере ма-

лого и среднего бизнеса занято 23 тыся-
чи предприятий, на которых трудятся 
более 108 тысяч человек, треть взрос-
лого населения региона. Малый и сред-
ний бизнес формирует около трети ва-
лового регионального продукта. Пони-
мание всей важности поддержки пред-
принимательства легло в основу поли-
тики региона. 

За 2013-2014 годы на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса из областного и 
федерального бюджетов направлено бо-
лее 125 миллионов рублей. В 2014 году 24 
субъекта предпринимательской деятель-
ности получили финансовую поддержку 
в размере 17 миллионов рублей на субси-
дирование затрат, связанных с модерниза-
цией производства и основных средств по 
договорам лизинга. Размер субсидии со-
ставил до 3 миллионов рублей на одного 
получателя.

На условиях софинансирования из 
федерального бюджета в прошлом году 
началась реализация нового направления 
- возмещение предпринимателям части 
затрат, связанных с приобретением обо-
рудования. Предприятию возмещалось до 
50 процентов расходов на оборудование, 

максимальный размер субсидии составил 
3 миллиона рублей, поддержку получили 
23 субъекта.

В 2014 году заключено 56 договоров 
поручительства Гарантийного фонда Ко-
стромской области, объем предоставлен-
ных поручительств составил 234,2 мил-
лиона рублей, банками-партнерами вы-
дано 636,9 миллиона рублей кредитных 
средств.

Малый и средний бизнес реагирует на 
малейшие изменения в сфере налогового 
законодательства. В этом направлении в 
регионе уже многое сделано.

«В области за последние три года уже 
многое сделано для поддержки бизнеса. 
Так, снижена аренда земли для производ-
ственных компаний. Снижена налоговая 
ставка для производственников, в первую 
очередь по упрощенной системе налогоо-
бложения – с 15 до 10 процентов. Сейчас 
наводится порядок в лесных отношениях. 
В общем, устанавливаются комфортные 
правила игры для всех в каждой отрасли», 
- сказал Дмитрий Аббакумов.

Сейчас в нашем регионе введен мора-
торий на повышение налоговой нагрузки. 
Кроме того, успешно применяются  «на-
логовые каникулы», когда регион дает 
возможность начинающим бизнесменам 
встать на ноги.  Многократная отдача не 
заставляет себя ждать.

«Мы не помогаем бизнесу по прин-
ципу: раздали деньги и делайте что хоти-
те. Нет, средства даются под конкретные 
проектные решения, там, где один вло-
женный рубль дает 5-7 рублей дохода», - 
пояснил Сергей Ситников.

И это далеко не все шаги, которые 
власть делает навстречу бизнесу. Совсем 
недавно введено еще одно новшество, ка-
сающееся патентной системы. Для пред-
принимателей северо-восточных райо-
нов области ставка снижена вдвое. Кро-
ме того, установлена нулевая ставка для 
вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей, которые рабо-

тают в научной, социальной и производ-
ственной сферах. 

И эта поддержка предприниматель-
ства, несмотря на все бюджетные трудно-
сти, будет продолжена, говорят власти. В 
этом году на поддержку малого и средне-
го бизнеса предусмотрено 108 миллионов 
рублей. 

Многоуровневая 
система поддержки

Дискуссионные площадки, «круглые 
столы» и, конечно же, совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
- все это служит главной цели – объеди-
нить усилия власти, бизнеса и общества 
для того, чтобы вместе развивать регион 
и повышать качество жизни наших зем-
ляков.

«В Дне предпринимателя приняло 
участие очень много людей, это гово-
рит о том, что интерес к развитию эко-
номики, развитию бизнеса, повышению 
уровня жизни наших граждан очень вы-
сок. В этом году мы совместно с адми-
нистрацией области решили попробо-
вать новый формат проведения меро-
приятия. Надеюсь, что первый экономи-
ческий форум поднял на более высокий 
уровень качество дискуссий, а те реше-
ния которые здесь выработаны, лягут в 
основу экономической политики регио-
на на ближайший год», - отметил Дми-
трий Аббакумов.

«Мы собираемся на Дне предприни-
мателя, чтобы подвести итоги, поставить 
задачи и обсудить проблемы. В этом году 
мы изменили формат и место его проведе-
ния, чтобы это не было дежурным меро-
приятием. Мы хотим, чтобы предприни-
матели получили ответы на свои вопро-
сы, услышали о чем-то новом и получи-
ли информацию о том, какую поддержку 
они могут получить. Все принятые здесь 
решения лягут в основу экономической 
политики региона на следующий год. Ди-
алог власти и бизнеса может и должен 

стать практическим инструментом в пре-
одолении экономических и информаци-
онных барьеров», - сообщил врио перво-
го заместителя губернатора Костромской 
области Иван Корсун.

«Развитие малого и среднего пред-
принимательства сегодня является не-
обходимым условием успешного разви-
тия региона и решения многих социаль-
ных и экономических проблем. Для  под-
держки бизнеса в области многое уже 
сделано. Установлена нулевая ставка для 
вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, которые ра-
ботают в научной, социальной и произ-
водственной сферах. Принят закон об 
уменьшении налогооблагаемой базы для 
предпринимателей северо-восточных 
районов области, применяющих патент-
ную систему налогообложения. Нами 
сформирована многоуровневая система 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В 2013-2014 годах 
на поддержку малого и среднего бизне-
са из областного и федерального бюдже-
тов было направлено более 125 миллио-
нов рублей. Только в этом году эта сумма 
будет составлять более 108 миллионов. 
Но уровень развития малых и средних 
предприятий должен быть выше. Перед 
нами стоит задача довести долю граж-
дан, занятых в малом и среднем бизнесе, 
до 50 процентов от общего числа занятых 
в экономике региона. Это посильная за-
дача. Надо легализовать некоторые фор-
мы занятости, которые сейчас находятся 
в тени, официально трудоустроить тех, 
кто сегодня работает по найму», - подвел 
итог Сергей Ситников. 

Все предложения, которые прозву-
чали на первом костромском экономи-
ческом форуме, будут изучены в адми-
нистрации региона и областной Думе. 
Их рассмотрели и на Всероссийском дне 
предпринимателя, состоявшемся 26 мая в 
Москве. Участие в нем принял  и Прези-
дент России Владимир Путин.

Первый экономический форум
1

Горячая десятка
Юбилей Победы в Великой Отечественной войне — главное событие месяца. Празднование могло стать и вовсе 
безоговорочным лидером нашего рейтинга, если бы не события в политической жизни региона. Обо всех важнейших 
событиях, которые чаще всего в этом месяце упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», 
«Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения», вы узнаете из традиционной «Горячей десятки».

1-е место: «ВСЕМ МИРОМ», или КОСТРОМА 
ВСТРЕТИЛА  70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Количество упоминаний: 30

Подготовка к юбилею Победы началась дав-
но. Еще накануне 9 Мая прошел целый ряд вы-
ставок, акций памяти и других мероприятий, 
посвященных Великой Отечественной войне. А 
сам День Победы костромичи начали праздно-
вать у Вечного огня. Здесь выстроились колон-
ны Бессмертного полка. Костромичи держали в 
руках фотографии родных: отцов и матерей, дедов и бабушек, прадедов и пра-
бабушек, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Некоторые несли 
целые галереи портретов, изготовленных собственными руками. Традиционным 
парадом по площади Мира прошли воины Костромского гарнизона. Заверши-
лось празднование фейерверком.

2-е место: «В ЦЕЛОМ ВСЕ, ЧТО ВЫ 
ПЛАНИРУЕТЕ, ПОЛУЧАЕТСЯ», или 
ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА
Количество упоминаний: 25

На встрече с Президентом России Влади-
миром Путиным, которая прошла в Сочи 15 
мая, глава региона Сергей Ситников озвучил 
просьбу о досрочных выборах. Главный мо-
тив — экономия бюджетных средств на изби-
рательной кампании. Владимир Путин поддер-
жал решение Сергея Ситникова избираться на пост губернатора Костромской 
области. Выборы главы региона состоятся в единый день голосования в сентя-
бре. Также в ходе встречи были подняты вопросы о поддержке промышленности 
и Галичского автокранового завода в частности. Обсуждалась и необходимость 
дифференцированной поддержки агропромышленного сектора регионов с раз-
личным климатом.

3-е место: «НЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ», или 
ЭКСПОЗИЦИИ В ТЕМНОТЕ
Количество упоминаний: 21

Кострома в очередной раз приняла участие 
в традиционной акции «Ночь в музее». Каж-
дый музей выступил со своей программой. В 
Романовском костромичам предложили «счи-
тать» раскопки и выбрать дамскую шляпку, в 
здании Дворянского собрания - изготовить 
сувениры и увидеть Клеопатру. А посетители 
Музея природы написали фронтовые письма-
треугольники и даже поучаствовали в игре-
квесте — искали «потерянные» музейщиками 
экспонаты. Самые активные костромичи не 
упустили возможности попасть на рок-концерт и  забежать на выставку фото-
кора газеты «Северная правда»,  фронтовика Игоря Сапова. А глубокой ночью, 
когда все музеи уже завершили свою работу, на проспекте Мира прошел флеш-
моб - десятки горожан зажгли бенгальские огни.

4-е место: «МОЯ РОДИНА. 
МОЯ ЛЮБОВЬ. МОЯ ПРОВИНЦИЯ», или 
ЖУРНАЛИСТЫ — ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Количество упоминаний: 18

Костромская область уже второй раз ста-
новится столицей всероссийского фестиваля 
«Моя провинция». Наш регион в конце мая 
собрал журналистов из более чем шестидеся-
ти городов страны, национальных республик 
и стран ближнего зарубежья. Журналисты со-
ревновались сразу в нескольких номинациях. 
В этом году главная из них - «Неизвестная во-
йна». В ней первые места достались телекомпании «ТВ-21» (г.Мурманск), газе-
те «Городской курьер» (г.Саров Нижегородской области) и «Радио Урюпинск» 
(Волгоградская область). Кроме призов участники фестиваля повезли в свои ре-
гионы, республики и страны отснятые телесюжеты, газетные статьи и репортажи 
о костромской земле и ее людях, развивающих свой край, свято сохраняющих 
свою историческую память и вековые традиции.

7-е место: «НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ», 
или ПОБЕЖДАЮТ ИЗБИРАТЕЛИ
Количество упоминаний: 11

В Костромской области впервые прошло 
«Народное голосование» партии «Единая Рос-
сия». Более 45 тысяч человек, или 8,24 процен-
та избирателей региона приняли участие в на-
родном голосовании, прошедшем под лозунгом 
«Доверяем выбор людям». Для этого в области 
распахнули свои двери 228 пунктов для голосо-
вания. Средняя явка по районам области соста-
вила 10,37 процента, по областному центру — 5,07 процента. В региональном от-
делении  «Единой России» состоявшееся «Народное голосование» оценили как 
успешное: все, кому небезразлична общественная жизнь региона, смогли заранее 
получить информацию о кандидатах и сделать осознанный выбор.

8-е место: «ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО», 
или ФОРСАЙТ-ФЛОТ ПРИЧАЛИЛ 
У КОСТРОМСКИХ БЕРЕГОВ
Количество упоминаний: 9

Три теплохода, на борту которых более семи-
сот предпринимателей, ученых, чиновников и 
руководителей производств, прибыли в Костро-
му. Все они - «Форсайт-флот», задача которого 
оценить перспективы развития отечественной 
науки и производства до 2035 года, а также обо-
значить стратегические планы движения в буду-
щее. В Костроме «Форсайт-флот» гостил всего день. За это время его участники 
провели полигонную игру на открытом воздухе. Здесь же прошла и презентация 
проектов по нескольким направлениям: энергетика, транспорт, ЖКХ, здоровье и 
целому ряду других. Все они лягут в основу Национальной технической инициа-
тивы, которая будет рассмотрена Президентом России Владимиром Путиным.

9-е место: «ПРУД ПРУДИТЬ!», 
или РЕКОНСТРУКЦИЯ СКОРО НАЧНЕТСЯ
Количество упоминаний: 8

Очередное совещание по вопросу восстанов-
ления пруда на Шагова состоялось в админи-
страции области. Представители городских и об-
ластных служб, а также общественности обсуди-
ли перспективный план действий. Сейчас на пру-
ду проведены геологические изыскания. Первым 
делом нужно укрепить всю его чашу, чтобы вода не уходила. Стоимость таких ра-
бот — в районе двухсот тысяч рублей. На совещании были предложены конкретные 
проекты по благоустройству территории вокруг пруда. При этом в лидерах, по голо-
сованию общественности, два из них. Окончательный проект реконструкции пруда 
должен быть утвержден уже 15 июня. Все работы и изыскания будут проводиться 
исключительно на средства благотворителей и жертвователей. Для сбора средств в 
благотворительном фонде «Единение» открыт специальный счет.

10-е место: «ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ», 
или ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
Количество упоминаний: 4

По всей стране проходит третья Глобальная 
неделя дорожной безопасности. В ее рамках в 
Костроме школьники предложили всем водите-
лям подписать специальную декларацию. За не-
сколько часов участниками акции стали несколь-
ко сотен костромичей и гостей города. Интерес-
но, что документ подписали  также глава региона 
Сергей Ситников, начальник УМВД России по 
Костромской области Александр Степин и представители общественного совета 
полиции, главы трех муниципалитетов и даже Костромская Снегурочка.

5-е место: «ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПЕРВОМАЙ», 
или ТРУДЯЩИЕСЯ СОЛИДАРНЫ
Количество упоминаний: 17

Более семи тысяч человек прошли 1 Мая, 
в День весны и труда, по Советской улице Ко-
стромы. В составе единой колонны - трудя-
щиеся промышленных, строительных и сель-
хозпредприятий, учителя и преподаватели 
учебных заведений, врачи, работники культу-
ры, студенты, пенсионеры, предприниматели, 
представители политических партий, нацио-
нальных объединений и общественных органи-
заций. В целом по области только в шествиях приняли участие более семнадцати 
тысяч человек. А ведь кроме демонстраций в ряде райцентров прошли митинги, 
торжественные собрания, чествования местных тружеников. 

6-е место: «ГЕРОИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ», 
или ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ 
ГОСНАГРАДЫ
Количество упоминаний: 12

Девятнадцать костромичей получили заслу-
женные награды. Их вручили работникам куль-
туры, образования, медицины, сельского хозяй-
ства и других отраслей. Пять из девятнадцати 
наград — государственные и четырнадцать — 
областные. Каждый из тех, кто удостоился на-
грады, — легенда своего предприятия или уч-
реждения. Их стаж работы исчисляется десятками лет, на них равняются и ими 
гордятся. При этом награжденные работают во всех уголках Костромской обла-
сти: от областного центра до глубинки Нейского района. Их заслуги перед госу-
дарством и регионом огромны. Недаром на торжественной церемонии вручения 
наград собравшихся назвали «локомотивом региона».
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Пара рубль - юань стала популярной у бизнеса
Российские и китайские компании начали массово отказываться 
от доллара в пользу юаня и рубля
Это не только спасение 
от курсовых колебаний. 
России выгодно не 
проводить расчеты «через 
Америку», учитывая также 
нынешние геополитические 
реалии. Это реальный 
шаг, который позволит 
снизить влияние доллара 
и создать многополярный 
экономический мир.

Объем конверсионных операций рубль - 
юань за первый квартал 2015 года увеличил-
ся более чем в шесть раз в сравнении с пер-
вым кварталом 2014 года, заявил зампред 
правления банка ВТБ Михаил Осеевский.

Только по Приморскому краю объем 
операций с юанем вырос в разы. «За весь 
2014 год объем операций по Приморскому 
краю составил 6,5 млн юаней, а за первые 
четыре месяца этого года он уже соста-
вил 6,2 млн юаней», - добавил ТАСС член 
правления банка ВТБ Чаба Зентаи.

За год количество постоянно работа-
ющих счетов в юанях в ВТБ выросло бо-
лее чем в два раза - с 28 до 70. Только за 
последние три месяца было проведено 
552 операции на эквивалент суммы в 3,5 
млрд рублей, сообщила пресс-служба бан-
ка ВТБ.

Уже полным ходом идет разворот в 
сторону рублей и юаней во внешнеэконо-
мической деятельности как у российских, 
так и у китайских компаний, констатирует 
Осеевский.

На самом деле этот тренд начался еще 
в прошлом году, а в 2015 году обороты 
ускорились. Если в 2013 году взаиморас-
чет между КНР и РФ в национальных ва-
лютах в двусторонней торговле составлял 
около 2%, то в 2014 году его доля вырос-
ла в разы. В частности, за девять месяцев 
2014 года использование юаня во взаимо-

расчете увеличилось в девять раз, приво-
дил данные директор департамента Евро-
пы и Центральной Азии минэкономразви-
тия КНР Линь Цзи.

Уловив спрос, российские коммерче-
ские банки начали сотнями открывать 
корреспондентские счета для ведения рас-
четов в юанях. Более того, стало больше 
банков, где и простые вкладчики могут от-
крыть счет в юанях. Безусловно, здесь ска-
зался и эффект низкой базы. Раньше обо-
рот в национальных валютах был мизер-
ным, но теперь эта доля стала заметной.

В силу роста спроса на китайскую ва-
люту в марте этого года на Московской 
бирже начались торги новыми фьючерса-
ми на валютную пару китайской и россий-
ской валют. До этого на Московской бир-
же обращались девять валютных фьючер-
сов, юань - рубль стал десятым.

На бирже объяснили появление ново-
го фьючерса тем, что объем торгов, в ко-
торых участвует юань, в 2014 году вырос 
в восемь раз - до 400 млрд рублей (48 млрд 
юаней). Рекордный среднедневной объем 
торгов был зафиксирован в октябре 2014 
года - 541 млн юаней. Московская бир-
жа создала рынок рубль - юань с хорошей 
ликвидностью, который позволяет обслу-
живать нынешний уровень использования 
национальных валют в расчетах по внеш-
неторговой деятельности.

Таким образом, принятое в прошлом 
году на высшем уровне двух стран реше-
ние отойти от расчетов в долларах и раз-
вивать расчеты в национальных валютах 
очень быстро реализуется на практике. 
Главы России и Китая договорились об 
этом в мае прошлого года. В октябре 2014 
года руководители центральных банков 

России и Китая подписали соглашение о 
валютных свопах с лимитом своп-линии в 
150 миллиардов юаней.

Рост доли взаиморасчетов между Рос-
сией и Китаем в национальных валютах 
объявляется расширением торговли и 
числа совместных бизнес-проектов с Ки-
таем. К примеру, повышению доли расче-
тов в юанях, без сомнения, поспособство-
вала газовая сделка Газпрома с КНР и до-
говоренности по строительству газопрово-
да «Сила Сибири».

Не менее важный фактор валютно-
го сближения двух партнеров - курсовые 
проблемы. В этом году в силу отыгранных 
санкций, геополитической стабильности 
и нефтяных котировок, а также смещения 
курса политики ЦБ рублю удалось вер-
нуть себе стабильность. Тогда как стало 
сильно шатать европейскую валюту, а сле-
дом пошатывать и курс доллара.

У российских компаний есть дополни-
тельный стимул уходить от доллара в рас-
четах, учитывая, что доллар теперь стоит 
все же не 30-35, а 50 рублей. Среднегодо-
вой курс рубля в 2015 году будет, скорее 
всего, в диапазоне 50-60 рублей, ниже за-
ложенных в прогнозе Минэкономразви-
тия 60 рублей за доллар, сообщил сегодня 
замглавы министерства Алексей Ведев.

«Взаиморасчеты в долларах были вы-
годны обеим сторонам до кризиса 2008-го, 
когда рубль и юань росли к доллару. Теперь, 
в условиях падения рубля к уровням про-
шлого года, российские покупатели - раз-
личные компании - стремятся отвязаться 
от дорожающего доллара и снизить валют-
ные риски, исключив доллар из расчетов», 
- говорит газете ВЗГЛЯД финансовый ана-
литик FxPro Александр Купцикевич.

По его мнению, в ближайшие пару лет 
расчеты в рублях и юанях будут выгоднее 
именно для российского бизнеса, а не для 
китайского. Потому что юань пока весьма 
стабилен к доллару. «В течение года курс 
юаня к доллару от максимума к минимуму 

изменяется менее чем на 5%. По сравнению 
с 15-процентным изменением евро и более 
чем 140-процентным изменением рубля в 
прошедшем году», - говорит Купцикевич.

Однако есть опасения, что «мягкая по-
садка» уготована и Китаю. «Чрезмерное 
замедление темпов роста Поднебесной 
может вынудить китайские власти при-
бегнуть к снижению курса юаня для сти-
мулирования экспорта», - говорит ана-
литик. Тогда выгода от расчетов в нацио-
нальных валютах будет на стороне уже ки-
тайских компаний. Впрочем, пока такие 
риски невелики. Нет сомнений, что взаи-
морасчеты в рублях и юанях между стра-
нами будут только расти. Их доля может 
увеличиться до 40% во внешнеторговых 
операциях между Россией и Китаем, не 
исключает Купцикевич. «Полностью пе-
реход на юани - рубли пока маловероятен. 
Все-таки далеко не все, что мы покупаем у 
Китая и продаем ему, остается только в на-
ших странах и содержит только наш про-
дукт. А в таких сложных операциях луч-
ше иметь некий общий знаменатель в виде 
наиболее распространенной валюты», - от-
мечает Купцикевич.

России выгодно не проводить расче-
ты «через Америку» также с учетом теку-
щих геополитических реалий. Россия, как 
и Китай, желает снизить влияние доллара 
на мировую экономику и создать многопо-
лярный экономический мир.

«Вряд ли можно будет увидеть изме-
нения на рынках в глобальных масштабах 
в краткосрочной перспективе. Скорее все-
го, на такие изменения уйдут годы. Однако 
данный ход может стать очередной мощной 
предпосылкой для снижения однополярно-
сти мировой экономики, как и, например, 
создание Азиатского банка инфраструктур-
ных инвестиций», - говорит газете эксперт 
банка «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

У юаня далеко идущие планы по за-
воеванию мира. Ему уже давно пророчат 
роль новой резервной валюты в противо-

вес доллару. И этот путь вполне реализу-
ем, в том числе при поддержке России.

На самом деле юань мог получить ста-
тус резервной валюты уже давно. Про-
сто США этому всячески препятствуют. 
Ключевым решением было бы включение 
юаня в корзину SDR. Международный ва-
лютный фонд имел все основания принять 
такое важное решение еще пять лет назад. 
Однако подконтрольный Вашингтону 
фонд, где у США есть право вето на реше-
ние его членов, до сих пор тянет с этим.

SDR - это специальная денежная еди-
ница, которую использует МВФ при рас-
четах. Конечно, в нее включены, напри-
мер, евро и доллары. Если бы юань вклю-
чили в эту корзину, то все без исключения 
члены МВФ должны были бы автоматиче-
ски инвестировать в развитие китайской 
валюты. Такой шаг заставил бы многие 
страны обратить свое внимание на юань 
для использования в торговых расчетах, а 
следом и для хранения в резервах. И это 
намного быстрее подняло бы вес юаня как 
резервной валюты.

Однако Пекин логично не верит в то, 
что Вашингтон допустит такое развитие 
ситуации. Этим и объясняется создание 
Китаем вместе с Россией и другими раз-
вивающимися странами альтернативных 
МВФ и ВБ финансовых структур. Это, 
конечно, менее быстрый путь к заветной 
цели, но зато более реальный.

К слову, уже в 2013 году китайский 
юань стали использовать в мире более ши-
роко, чем евро. Причем этому поспособ-
ствовали не только азиатские страны, но 
и Германия. В ноябре 2014 года юань во-
шел в пятерку самых используемых валют 
в мире, опередив канадский и австралий-
ский доллары, сообщала SWIFT (между-
народная организация, оказывающая ус-
луги по проведению транзакций). В дека-
бре объем платежей в китайской валюте 
по всему миру вырос на 20%.

Взгляд

Обе обсуждаемые модели - это 
формально механизмы предсанации 
банков, которые позволят избежать 
применения механизма классической 
санации (комплекс мер по финансо-
вому оздоровлению банка для пре-
дотвращения его банкротства). При 
санации ЦБ вместе с Агентством по 
страхованию вкладов (АСВ) обычно 
ищут инвестора для проблемного бан-
ка, либо санация проводится силами 
АСВ. Санируют обычно банки, кото-
рые власти считают системно важны-
ми. Сейчас на санации находится 17 
банков (включая банк «Российский 
капитал», который начали лечить еще 
в 2009 году; возвращено лишь 14,5 
млрд из 36,6 млрд рублей) - на их оз-
доровление потрачено свыше 645 
млрд рублей, из этой суммы возвра-
щено государству, по данным на март 
2015 года, лишь 49 млрд, то есть в 13 
раз меньше. Общий объем потрачен-
ных на санацию средств куда больше.

- С 3 по 5 июня пройдут встречи ру-
ководителей ЦБ с топ-менеджерами 
российских банков в Санкт-Петербурге, 
где регулятор официально объявит, на 
каком варианте предсанации он оста-
новился и почему, - сказал источник, 
близкий к Банку России.

При «дружественной санации» 
проблемный банк и тот, который наме-
рен ему помочь и в дальнейшем консо-
лидировать, обращаются в ЦБ. Регуля-
тор - если сочтет это целесообразным - 
предоставляет банку-врачевателю воз-
вратный кредит на рыночных услови-
ях: по ставкам 12–16% годовых, это бу-
дут короткие кредиты - на срок до ше-
сти месяцев (при обычной санации это 
длинные кредиты по льготным ставкам 

0,5–6%). Новым механизмом смогут 
воспользоваться и крупные, и неболь-
шие игроки. Предполагается, что по-
путно активизируются процессы сли-
яния и поглощения в банковском сек-
торе. ЦБ ведет курс на консолидацию 
банковского сектора не меньше 5 лет, в 
частности, постепенно повышая требо-
вания к капиталу банков (с 2015 года 
это 300 млн рублей, до того действо-
вала планка в 180 млн) и все чаще от-
зывая лицензии. 15 марта зампред ЦБ 
Михаил Сухов заявил, что Банк Рос-
сии ожидает в текущем году продол-
жения процесса консолидации банков.

Организация, уже окрещенная как 
банк-мегасанатор, может быть соз-
дана на базе дочернего банка АСВ - 
«Российский капитал»; правитель-
ство включило его в список из восьми 
банков, имеющих антикризисную воз-
можность пополнить капитал перво-
го уровня через облигации федераль-
ного займа. В банк-мегасанатор будут 
передаваться активы тех банков, ко-
торые никто не взял на санацию, и ос-
новная его задача - выполнение обяза-
тельств перед клиентами банка, взято-
го в работу.

- Гражданам тоже будут возвра-
щаться вклады, компаниям - средства 
со счетов (в полном объеме с учетом 
дохода), - рассказывает близкий к ЦБ 
источник. - Мегасанатор также будет 
проводить работу над возвратом вы-
данных банком розничных и корпора-
тивных кредитов. При этом у клиентов 
будет возможность только гасить дол-
ги, брать новые кредиты они не смогут. 
В капитал мегасанатора на первом эта-
пе нужно будет влить 50–100 млрд ру-
блей госсредств (сейчас капитал «Рос-

сийского капитала» - 20,5 млрд), далее 
- дополнительные деньги при посту-
плении ему в работу каждого нового 
проблемного банка. На каждый банк, 
который берет под крыло мегасанатор, 
нужны будут средства, составляющие 
как минимум десятую часть от капита-
ла нового «пациента». Если мегасана-
тор берет в работу банк с капиталом 30 
млрд рублей, государство должно бу-
дет предоставить мегасанатору 3 млрд 
рублей. Мегасанатор потребует беско-
нечных и безвозмездных вливаний так 
или иначе государственных денег и в 
какой-то степени ограничит конкурен-
цию на рынке проблемных банковских 
активов.

В ЦБ воздержались от официаль-
ных комментариев по теме; банкиры 
не хотят монополизации рынка про-
блемных активов. Председатель На-
ционального совета финансового 
рынка Андрей Емелин отмечает, что 
мегасанатору придется заниматься в 
том числе реализацией проблемных 
непрофильных активов банков, кото-
рые поступят к нему в работу (напри-
мер, недвижимости, земельных участ-
ков), что приведет к еще большему 
увеличению госзатрат на этот меха-
низм предсанации.

- А поскольку финансовое оздоров-
ление неустойчивых игроков в этом 
случае будет проходить под тотальным 
контролем ЦБ, регулятору придется 
чуть ли не ежедневно мониторить си-
туацию вокруг мегасанатора, - добав-
ляет Емелин. - Участники рынка мо-
гут дать взвешенную и объективную 
оценку целесообразности финансово-
го оздоровления того или иного бан-
ка, в РФ уже сформировался круг бан-
ков-санаторов (Бинбанк, МДМ Банк, 
СМП Банк). С учетом этих факторов 
вариант «дружественной санации» яв-
ляется оптимальным.

Главный аналитик Бинбанка Ната-
лия Шилова заметила, что при «дру-
жественной санации» риски и денеж-
ные вливания распределяются между 
государством и частными банками, а 
создание государственного мегасана-
тора вряд ли целесообразно, особен-
но при наличии системы страхования 
вкладов.

Начальник аналитического управ-
ления банка БКФ Максим Осадчий 

говорит, что АСВ уже и так выполня-
ет роль мегасанатора, например, в тех 
случаях, когда никто больше не хочет 
взяться за санацию того или иного бан-
ка, поэтому плодить сущности необяза-
тельно.

О подводных камнях обеих моделей 
предсанации говорит и аналитик рей-
тингового агентства «Рус-Рейтинг» Ев-
гений Славнов.

- Механизм дружественной сана-
ции вызывает вопросы прежде всего 
в части фондирования, предлагаемого 
банку-санатору, - рассуждает Славнов. 
- Принцип возвратности средств явля-
ется справедливым, однако короткие 
сроки кредитов (до шести месяцев) и 
высокие ставки значительно ограни-
чат круг потенциальных банков-сана-
торов - именно возможность получе-
ния долгосрочного дешевого финан-
сирования являлась одной из основ-
ных причин, по которой банки хотели 
участвовать в оздоровлении проблем-
ных игроков. Что касается вожделен-
ной консолидации отрасли, то это бу-
дут единичные случаи и, вероятно, они 
не изменят ландшафт рынка. А созда-
ние мегасанатора кроме очевидных ри-
сков значительных затрат государства 
несет в себе еще одну серьезную угрозу 
для стабильности банковской системы, 
о которой почему-то мало кто вспоми-
нает - речь идет об идее безусловного 
возврата средств компаниям, которая 
подразумевается данным механизмом. 
Ведь здоровые банки постараются не 
связываться с банками, которые имеют 
крупные обязательства перед юрлица-
ми - а гарантия возврата средств ком-
паний мегасанатором может привести 
к тому, что компании при размещении 
своих средств будут смотреть факти-
чески только на предлагаемую доход-
ность, а не на устойчивость банка. Так 
поступают граждане и ИП, зная про 
страховку на 1,4 млн рублей. В резуль-
тате слабые и проблемные банки полу-
чат возможность собрать с рынка лик-
видность, что позволит отсрочить их 
кончину, но не улучшит их финансовое 
положение, приведет к еще большим 
госзатратам: властям придется возме-
щать депозиты компаний.

Известия

ЦБ выбирает лекарство 
для банковской системы 
И при создании мегасанатора, и при «дружественной 
санации» платить будет государство 
К 3 июня 2015 года Центробанк определится с моделью 
финансового оздоровления банков и официально 
объявит о решении на встрече с банкирами в Санкт-
Петербурге, рассказал «Известиям» источник, близкий 
к ЦБ. Регулятор должен сделать окончательный выбор 
в пользу так называемой дружественной санации или 
банка-мегасанатора, в который будут сливать плохие 
долги. Ключевая разница в том, что «дружественная 
санация» предполагает выделение ЦБ частным банкам 
кредитов, а вливания госсредств в банк плохих долгов 
возвратными не будут.

ИП Комиссарова Т.А.
(организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, 
обремененное залогом:

Лот№1 Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA, 2011 
г.в., цвет белый. Начальная цена - 561 000, 00 руб. (НДС 
не облагается), задаток - 120 000,00 руб., шаг аукциона 
20 000,00 руб. (2 торги).

Лот№2 Квартира общей площадью 67,2 кв.м, этаж 5, 
мансардный, адрес: г. Кострома, ул. Костромская, д.94а, 
кв.40. Начальная цена - 1 848 070,00 руб. (облагается НДС 
по ставке 18% к итоговой сумме), задаток - 150 000,00 руб., 
шаг аукциона - 15 000,00 руб. (2 торги).

Лот№3 Квартира, общей площадью 66,7 кв.м, этаж 
5, мансардный, адрес: г. Кострома, ул. Костромская, д.94а, 
кв.18. Начальная цена - 1 487 500,00 руб. (облагается НДС 
по ставке 18% к итоговой сумме), задаток - 120 000,00 руб., 
шаг аукциона - 12 000,00 руб. (2 торги).

Лот№4 Автомобиль LADA111930 KALINA, 2010 г.в., 
XTA111930A0113205. Начальная цена - 270 000,00 руб. 
(НДС не облагается), задаток – 50 000,00 руб., шаг аукци-
она – 10 000,00 руб. (1 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен заключить 
с Организатором торгов договор о задатке, в соответствии 
с которым перечислить задаток в срок до 09 июня 2015 
года по реквизитам, указанным в договоре.

Место и время проведения торгов:
Лоты№№1-4 г. Кострома, ул. Петра Щербины, 4б, 

офис 213.: 12 июня 2015 года в 11 часов 00 минут.
Начало приема заявок – с момента опубликования 

настоящего объявления. Срок окончания приёма заявок 
– 09 июня 2015 года, 16 часов 00 мин. В случае предо-
ставления одной заявки либо отсутствия заявок торги 
признаются несостоявшимися в день окончания приема 
и регистрации заявок.

Для участия в аукционе необходимо представить Ор-
ганизатору торгов следующие документы:

Для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); 
договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка; копия паспорта.

Для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); до-
говор о задатке (2 экз.); платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка; копия паспорта; заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации; протокол (приказ) о назначе-
нии исполнительного органа; доверенность на лицо, упол-
номоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-
земплярах).

Победителем торгов становится их участник, предло-
живший наивысшую цену за объект продаж. В день про-
ведения аукциона Организатор торгов подписывает про-
токол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обя-
зано внести в течение пяти дней (п.7 ст.57 Закона РФ 
от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)») после их окончания сумму, за которую данным 
лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого 
задатка на счёт, указанный в названном протоколе. В те-
чение пяти дней (п.8 ст.57 Закона об ипотеке) с момента 
внесения покупной цены с лицом, выигравшим торги, Ор-
ганизатор торгов заключает договор реализации аресто-
ванного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукцио-
на с порядком организации и проведения торгов по про-
даже арестованного имущества, условиями аукциона, 
утвержденными Организатором торгов формами доку-
ментов, а также прием заявок осуществляется по адресу: 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 4б, офис 213, рабочие 
дни с 10.00 до 16.00, тел./ф. +7-960-740-9154, официаль-
ный сайт Российской Федерации: www.torgi.gov.ru., газе-
та «Северная правда», а также сайт http://expressmaster.
my1.ru..

ИП Комиссарова Т.А.
(организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот№1 А/м Volvo XC70, 2011 года выпуска, цвет ку-

зова серебристый, Н998ХК44. Начальная цена продажи 
- 461 017,05 руб. (дополнительно предъявляется НДС 
по ставке 18%), задаток - 180 000,00 руб., шаг аукциона - 
15 000,00 руб. (2 торги).

Лот№2 ВАЗ211440 LADA SAMARA, 2008г.в., 
XTA21144094738179. Начальная цена продажи - 
180 000,00 руб. (НДС не облагается), задаток - 50 000,00 
руб., шаг аукциона - 5 000,00 руб. (1 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен заключить 
с Организатором торгов договор о задатке, в соответствии 
с которым перечислить задаток в срок до 26 июня 2015 
года по реквизитам, указанным в договоре.

Место и время проведения торгов:
Лоты№№1–2 г. Кострома, ул. Петра Щербины, д.4б, 

офис 213 – 29 июня 2015 года в 11 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования 

настоящего объявления. Срок окончания приёма заявок 
26 июня 2015 года, 16 часов 00 мин. В случае предостав-
ления одной заявки, либо отсутствия заявок торги при-
знаются несостоявшимися в день окончания приема и 
регистрации заявок.

Для участия в аукционе необходимо представить Ор-
ганизатору торгов следующие документы:

Для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); 
договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка; копия паспорта.

Для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); до-
говор о задатке (2 экз.); платежный документ, подтвержда-
ющий внесение задатка; копия паспорта; заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации; протокол (приказ) о назначении испол-
нительного органа; доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-
стие в торгах; опись документов (в двух экземплярах).

Победителем торгов становится их участник, предло-
живший наивысшую цену за объект продаж. В день про-
ведения аукциона Организатор торгов подписывает про-
токол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обязано 
внести в течение пяти дней (п.4 ст.91 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве») после их окончания сумму, за которую данным 
лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого 
задатка на счёт, указанный в названном протоколе. Не ра-
нее чем через десять дней (п.11 ст.89 Закона об исполни-
тельном производстве) с момента подписания протокола 
о результатах торгов (при поступлении покупной цены) с 
лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключа-
ет договор реализации арестованного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукцио-
на с порядком организации и проведения торгов по про-
даже арестованного имущества, условиями аукциона, ут-
вержденными Организатором торгов формами докумен-
тов, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Ко-
строма, ул. Петра Щербины, д. 4б, офис 213, рабочие дни 
с 10.00 до 16.00, тел./ф. 8-960-740-9154. Информация о 
проведении торгов размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru,, газете «Северная 
правда», а также на сайте http://expressmaster.my1.ru. 

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама 395
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В этом году fashion-рынок 
будет не на высоте. В первом 
квартале продажи одежды 
и обуви упали на 42% в 
количественном выражении 
и на 19% в денежном по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
подсчитали аналитики 
Y-Consulting.

По словам Дарьи Ядерной, гендирек-
тора Y-Consulting, компании среднего це-
нового сегмента с недорогими брендами 
потеряли почти 60% продаж, тогда как 
марки класса люкс чувствуют себя более 
устойчиво из-за постоянного спроса со 
стороны лояльных покупателей и ультра-
обеспеченной аудитории. «Кроме того, со-
кращение зарубежного шопинга позитив-
но сказывается на продажах брендов клас-
са люкс внутри страны. Сегодня многие 
покупатели, привыкшие отправляться за 
товаром за рубеж, оказались недостаточ-
но платежеспособными, теперь они при-
обретают пусть меньше товара, но зато 
внутри страны», - говорит Дарья Ядерная. 
Она также добавила, что за первый квар-
тал заграничные продажи дорогих брен-
дов россиянам сократились в среднем от 
27 до 31%.

Что касается недорогих брендов, то 
большинство компаний закупали новые 
коллекции на первый квартал в период 
проседания рубля и теперь они вынуж-
дены работать с минимальной наценкой. 
Впрочем, даже в апреле, когда стабилизи-
ровался курс рубля, покупателей одежды 
больше не стало. Продажи сократились на 
53% в штуках, а в деньгах рынок упал на 
21%, до 142 млрд руб.

Игорь Ульянов, исполнительный ди-
ректор Российского союза предпринима-
телей текстильной и легкой промышлен-
ности (Союзлегпром), отмечает, что не-
простая экономическая ситуация в стра-
не привела к падению покупательского 
спроса как со стороны населения, так и в 
секторе B2B. Резко сократились объемы 
производства предприятий отрасли. По 

итогам первого квартала падение отмече-
но во всех подотраслях легпрома. В мень-
шей степени - в текстильной и кожевен-
ной - около 6%, в большей степени - в обу-
вной и швейной - 19% и 32% соответствен-
но. «Объем производства в швейной подо-
трасли сократился на треть еще и потому, 
что большая часть предприятий отрасли 
работает в среднем ценовом сегменте, то 
есть потребителями продукции являются 
покупатели с уровнем достатка средним 
и ниже среднего. Многие делают выбор в 
пользу более необходимых вещей и про-
дуктов, отказывая себе в желании купить, 
например, пятую пару обуви или шестой 
костюм, пусть даже недорогой. К тому же 
не секрет, что даже в среднем ценовом диа-
пазоне одежда в большинстве своем шьет-
ся из импортных тканей и комплектую-
щих, цена на которые подскочила в конце 
прошлого года. Что интересно, даже из-за 
стабилизации и понижения курса валют в 
последние месяцы цены на сырье остались 
практически неизменными. Вот население 
и не спешит с покупками», - комментирует 
Игорь Ульянов.

Впрочем, ретейлеры могут рассчиты-
вать на рост рынка уже в ближайший ме-
сяц. Аналитики утверждают, что населе-

ние не может долго воздерживаться от по-
купок. «Покупатели придут за обновками. 
Кроме того, долгое ожидание хорошей по-
годы должно способствовать повышенно-
му спросу на летний гардероб. Если по-
смотреть на отраслевой фактор, то сезон 
начался очень поздно, некоторые постав-
ки еще только приходят, часть из них была 
оплачена позже срока, то есть после пика 
валютного курса, что также делает ее чуть 
более доступной по цене», - отмечает Да-
рья Ядерная.

Кроме того, производители сделали 
акцент на яркие цветные вещи, которые в 
период отпусков будут пользоваться по-
пулярностью у клиентов. Однако поку-
патели не обнаружат на полках экстрава-
гантных нарядов, так как те же произво-
дители делают выбор в пользу более прак-
тичных и популярных моделей. По сло-
вам Дарьи Ядерной, в этом году в ассор-
тимент закладывались безрисковые базо-
вые позиции, которые будут продаваться 
наверняка. «Осенний ассортимент будет 
более ярким, так как нужны дополнитель-
ные факторы привлечения потребителей. 
Оплаты за осеннюю коллекцию проводят-
ся сейчас и в августе, так что многое бу-
дет зависеть от курса летом. Тем не менее 

в среднем осенняя коллекция может ока-
заться дешевле, чем весенне-летняя - это 
парадокс, но с учетом нынешней экономи-
ческой ситуации этого следует ожидать», 
- сообщает она. 

При этом купить практичный наряд 
удастся не у всех брендов. Низкая покупа-
тельская активность с начала года привела 
к закрытию многих магазинов с популяр-
ными марками. Анна Лебсак-Клейманс, 
генеральный директор Fashion Consulting 
Group, подтвердила, что наибольшие по-
тери понесли российские компании сред-
него ценового сегмента: «Такие брен-
ды, как SAVAGE, INCITY, FINNFLAIR, 
ZARINA, SELA, и особенно те компании, 
которые работают через франчайзинговых 
партнеров, то есть в цепочке поставок есть 
еще одно «дополнительное звено» - имен-
но в этом сегменте падение продаж в шту-
ках доходит до 40-50%, а в деньгах до 20-
30%». Бренды эконом-сегмента (например 
Gloria Jeans, Modis) также отмечают паде-
ние, но в среднем оно самое меньшее по 
рынку. «А H&M говорит о росте продаж: в 
первом квартале текущего года компания 
заработала в России в рублях на 53% боль-
ше, чем за тот же период 2014 года», - рас-
сказала Анна Лебсак-Клейманс.

В целом по итогам года аналитики про-
гнозируют сокращение российского рын-
ка одежды и обуви на 25-35% в штуках, 
в денежном выражении его ждет неболь-
шой рост на 3,5-4% - примерно до 3,21-
3,22 трлн руб. «Проведенные опросы по-
казывают, что люди со средним доходом и 
выше будут стремиться покупать меньше 
вещей, но сохранят при этом прежний на-
бор брендов в своем гардеробе. В бюджет-
ном сегменте люди будут покупать мень-
ше, искать более дешевую одежду», - отме-
чает Анна Лебсак-Клейманс.

По результатам исследование Fashion 
Consulting Group, зимой в столице плани-
ровали экономить на одежде 75% покупа-
телей. По словам эксперта, такая позиция 
покупателей сохранится в течение всего 
года и будет во многом зависеть от даль-
нейшей динамики цен, позиции рубля и 
общей экономической ситуации в стране.
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Костюмчик не сел
Рынок одежды и обуви сократился вдвое 

Ожидаемый уже в ближайшее время украинский дефолт так 
или иначе негативно скажется на ее кредиторах и торговых 
партнерах. Последствия дефолта для самой Украины 
понятны: дальнейшее падение экономики и обнищание 
населения. Какое влияние окажет финансовая катастрофа 
соседней страны на Россию? 

Из отчета «Эквифакса» (есть 
у редакции) следует, что послед-
ний максимум лимита по кредит-
ным картам был зафиксирован в 
сентябре 2012 года (57,7 тыс. ру-
блей) и в июне 2013 года (56,9 
тыс. рублей). Значение лимита 
подвержено сезонным колебани-
ям: оно непременно сокращается 
в зимний период и увеличивает-
ся весной-летом. Например, про-
шлой зимой показатель колебал-
ся на уровне 43–46 тыс. рублей, 
а в декабре 2014 года составлял 
около 44 тыс. рублей.

Рекорд зафиксирован на фоне 
общего снижения сумм, выдавае-
мых банками. За январь–апрель 
2015 года средняя сумма выде-
ляемых кредитов сократилась на 
40% и составила около 80 тыс. ру-
блей (в конце 2014-го показатель 
был равен 130 тыс. рублей). 

В наибольшей степени упала 
средняя сумма займа по потре-
бительским кредитам - на 30% с 
87 тыс. рублей до 63 тыс. рублей. 
Средняя сумма займа по автокре-
дитам сократилась на 20% (с 640 
тыс. до 510 тыс. рублей), по ипо-
теке - на 10% (с 2 млн рублей до 
1,8 млн рублей).

Такое сокращение средней 
суммы кредитов, считают в «Эк-
вифаксе», является следстви-
ем сократившихся аппетитов к 
риску в сложный экономиче-
ский период и одновременно те-
кущей неготовности заемщиков 
брать на себя обязательства. Так-
же влияют принятые меры ЦБ по 
сдерживанию роста высокори-
скованных займов без залога (в 
2013–2014 годах были увеличе-
ны коэффициенты риска для не-
обеспеченных ссуд и нормы ре-
зервирования по ним). Исключе-
ние составил именно рост сред-
него лимита по кредитной  карте.

- Если просто списать суще-
ствующую розничную просрочку 
(по данным ЦБ, на 1 апреля это 
757 млрд рублей, на 1 мая - 768 
млрд), да еще и ужесточить кре-
дитование для всех новых и су-
ществующих клиентов, банки по-
несут громадные убытки. В связи 
с этим в текущих условиях банки 
вынуждены искать более привле-
кательных для себя клиентов, а 
значит - более платежеспособных.

Россияне, в свою очередь, 
по данным опросов ВЦИО-
Ма, считают, что сейчас наи-

худшее время брать кредиты - 
рассчитываемый организаци-
ей индекс кредитного доверия в 
апреле 2015 года упал до мини-
мальных значений по меньшей 
мере за 6 лет (wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115245). Лишь 
6% респондентов считают теку-
щий момент хорошим для взя-
тия кредита, 84% - плохим. По 
данным опросов, порядка 40–
50% россиян никогда не брали 
кредита и не планируют всту-
пать в подобное сотрудничество 
с банками.

Минувшей зимой широко ра-
зошлось заявление предправле-
ния Юниаструм банка Аллы Цы-
тович. Она указывала, что банки 
испытывают дефицит платеже-
способных клиентов - проблема 
рынка в том, что есть целая ка-
тегория людей, которые не хотят 
жить в кредит.

- Вопрос в том, как их загнать 
в кредитную кабалу, чтобы они 
наконец начали брать кредиты, - 
говорила Цытович.

Председатель правления Бан-
ка расчетов и сбережений Олег 
Барановский заявил «Извести-

ям», что сегодня «хороших заем-
щиков практически нет».

- За кредитами обращаются 
главным образом те, кому нужны 
деньги на погашение уже взятых 
кредитов, или те, кто остался без 
заработка. Благоразумные люди 
сегодня кредитов не берут, - ска-
зал Барановский. - Моя принци-
пиальная точка зрения: рознич-
ное кредитование сейчас надо 
закрывать как направление, по-
тому что просрочка по рознич-
ным портфелям огромная и она 
растет. Самые убыточные банки 
- розничные. Сегодня кредито-
вать физлиц небезопасно - завтра 
человек останется без работы и 
пойдет на митинг с требованием 
списать его долг.

Поэтому сегодня, как говорит 
главный аналитик UFS IC Илья 
Балакирев, фокус внимания бан-
ков в первую очередь на тех, кто 
уже является клиентом банка, 
на зарплатных клиентах, на за-
емщиках с хорошей кредитной 
историей.

- С целью вовлечения их в 
кредитные отношения банков-
ские сотрудники стали активнее 

предлагать выгодные условия 
оформления ссуд, - говорит руко-
водитель аналитического отдела 
Romanov Capital Павел Щипанов.

При этом методы маркетинга 
используются прежние: звонки, 
оповещения через SMS, личные 
встречи с VIP-клиентами, от-
метил директор аналитического 
департамента ИК «Golden Hills 
- КапиталЪ АМ» Михаил Кры-
лов. Банкиры подтверждают, что 
в значительной степени сосредо-
точены на «обработке» зарплат-
ных клиентов.

- Для привлечения надежных 
клиентов используются общие 
подходы с поправкой на целевую 
аудиторию, - соглашается первый 
зампред правления Локо-бан-
ка Ирина Григорьева. - Для этого 
банк проводит анализ и ищет, где 
черпает информацию надежный 
клиент. Одним из лучших спосо-
бов является рассылка клиентам 
специальных кредитных предло-
жений, презентации на террито-
рии «зарплатных» организаций и 
корпоративных партнеров.

Известия

Украинский 
дефолт может 
сказаться 
на курсе рубля 

От объявления Украиной дефолта Рос-
сия несет прямые потери. Это те 3 млрд 
долларов, которые она потратила на по-
купку украинских долгов из средств Фон-
да национального благосостояния. Безус-
ловно, Россия будет через международ-
ный суд добиваться оплаты этого долга, 
однако быстро вернуть деньги все равно не 
получится – и процесс может затянуться, 
и Украина будет просить отсрочки и спи-
сания, например, половины долга.

 В числе прямых потерь также могут 
оказаться коммерческие долги Украины 
перед российскими банками на 25 млрд 
долларов. Такую оценку накануне озвучил 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Де-
фолт станет форс-мажором, который даст 
возможность украинским банкам вслед за 
государством также отказаться платить. 
Значительная часть из этой задолженно-
сти – перед банками, акционером которых 
является российское государство. Отде-
ления на Украине имеют ВЭБ, Сбербанк, 
Альфа-банк, ВТБ, Банк Москвы, которые 
в основном и кредитовали украинский 
бизнес и граждан.

Однако прямые финансовые потери от 
дефолта Украины не так масштабны для 
России с ее международными резервами 
в размере более 350 млрд долларов, гово-
рит директор аналитического департамен-
та «Альпари» Александр Разуваев. Хотя в 
кризисной ситуации и эти деньги были бы 
не лишними.

Тем не менее риск покупки долгов 
преддефолтного государства в свое время 
был оправдан. Не зря частные кредиторы 
накупили еврооблигации страны в целом 
на 25 млрд долларов в надежде сорвать 
куш при улучшении ситуации в экономи-
ке. В декабре 2013 года мало кто ожидал, 
что уже через пару месяцев на Украине 
произойдет госпереворот, а новые власти 
превратят страну в руины. Для частных 
инвестфондов, купивших украинские ев-
рооблигации, исход дела может оказаться 
куда более плачевным. Разуваев не исклю-
чает банкротства некоторых финансовых 
компаний – держателей украинских дол-
гов. Основной удар, естественно, примут 
на себя внешние кредиторы. Крупнейшим 
кредитором Украины является Franklin 
Templeton, которая наряду с тремя други-
ми компаниями владеет ее гособлигация-
ми на 8,9 млрд долларов.

В любом случае еще до конца не понят-
но, решится ли Украина на жесткий дефолт, 
отказав в выплате всем своим кредиторам 
(кроме МВФ). Жесткий дефолт для Украи-
ны не выгоден, если она хочет укрепить от-
ношения с ЕС, а не разорвать их, говорит Ге-
оргий Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

А возврат госдолга России затянул-
ся бы, скорее всего, и при старой власти, 
только все проходило бы в более друже-
ственной атмосфере, уверен Сергей Коз-
ловский из Grand Capital. 

Неоплата коммерческих кредитов, вы-
данных нашими банками, также может под-
портить финансовые показатели, в частно-
сти по достаточности капиталов. По россий-
ским банкам, которые занимают примерно 
треть банковского рынка Украины, был на-
несен удар еще с начала военной операции 
в Донбассе. И, учитывая полуживое состо-
яние банковской отрасли Украины, никто 
и не надеялся увидеть погашение корпора-
тивного долга в ближайшее время, говорит 
Сергей Козловский из Grand Capital.

Кроме того, речи не идет об одномо-
ментном отказе всех банков платить по 
всем долгам, замечает Ващенко. «Тем бо-
лее что частные долги, как правило, защи-
щены залогом имущества и другими спо-
собами, и по ним уже созданы необходи-
мые резервы, что смягчает потери даже в 
случае дефолта. Поэтому российским бан-

кам пока тоже опасаться нечего», – счита-
ет экономист.

Введение Украиной моратория на по-
гашение долга перед Россией на 3 млрд 
долларов вряд ли окажет заметный эф-
фект на платежный баланс России. «Долг 
в три миллиарда – это вложения из Фон-
да национального благосостояния (ФНБ). 
Понятно, что какой-то эффект от этого мо-
жет быть, но я не думаю, что сколько-ни-
будь драматический или заметный с точ-
ки зрения платежного баланса в целом», – 
заявила РИА «Новости» первый зампред 
ЦБ Ксения Юдаева.

Украинские проблемы окажут более 
слабый негативный эффект на российскую 
экономику потому, что экономические и 
интеграционные связи между Россией и 
Украиной за год были во многом разруше-
ны. Торговый оборот России с Европой со-
ставляет 400 млрд долларов, а с Украиной в 
прошлом году упал ниже 25 млрд долларов. 
Даже с США выше – 40 млрд долларов.

«Россия поставляет в основном сы-
рьевые товары (в первую очередь нефть и 
газ), а Украина поставляла продукцию ма-
шиностроения и сельского хозяйства. Те-
перь все эти связи разрушаются. Причем 
украинский экспорт в Россию на 3 млрд 
долларов превышает российский на Укра-
ину, а многие поставки энергоносителей 
до сих пор остаются неоплаченными. Об-
щий долг превышает 6 млрд долларов», – 
говорит независимый финансовый анали-
тик Нарек Авакян. 

Есть риск, что украинский дефолт мо-
жет оказать негативное влияние на рубль 
и финансовые рынки, а значит, снизить до-
ходы россиян и усилить инфляцию. Одна-
ко этого может и не произойти. Начальник 
управления операций на российском фон-
довом рынке ИК «Фридом Финанс» Геор-
гий Ващенко считает, что долговая про-
блема Украины и ее влияние на экономику 
России сильно преувеличены. «Ни о каком 
обвале рубля даже в связи с возможным де-
фолтом Украины не может быть и речи. В 
случае дефолта по госдолгам упадет грив-
на, а не рубль», – уверен он.

«Украина как заемщик давно потеряла 
авторитет, поэтому рынок уже заложил все 
риски, в том числе и дефолта. Не думаю, что 
рубль или российский фондовый рынок 
«обвалятся» на этих новостях. Все же по-
тери российской экономики от украинско-
го кризиса и санкций в десятки раз больше, 
и они уже успели отразиться на экономике 
России», – согласен Козловский.

И все же нового витка девальвации 
нельзя исключать. «Спекулянты поспешат 
заработать на понижении курса рубля. Од-
нако нет фундаментальных факторов к ос-
лаблению рубля в разы даже в случае объ-
явления дефолта. Основной индикатор для 
нас по-прежнему нефть, которая находит-
ся стабильно на уровне выше 60 долларов 
за баррель», – указывает Дмитрий Солом-
ников из «1Капиталь». «Падение акций 
и рубля в моменте может оказаться очень 
болезненным. Однако когда негативная 
новость будет отыграна, котировки снова 
вернутся примерно на прежний уровень», 
– считает Разуваев. Это значит, что даже 
если рубль поддастся негативу из Украины, 
то ненадолго.

В слабой позиции только Газпром, ко-
торому Украина и так должна за поставлен-
ный газ. Банкротство Украины может при-
вести к перебоям с оплатой за новые постав-
ки, а это в свою очередь приведет к закры-
тию вентиля, говорит Ващенко. Для укра-
инской экономики это куда более серьезная 
проблема, которая легко может вылиться в 
масштабный энергетический кризис.

Взгляд

Банки становятся щедрее 
к новым клиентам 
В условиях падения рынка банки предлагают повышенный 
лимит по кредитным картам для новых клиентов - в отрасли 
дефицит платежеспособных граждан 
В то время как средняя сумма займа по 
всем видам кредитов с конца прошлого года 
резко падает, одобряемый банками лимит 
по кредиткам, напротив, растет. По итогам 
четырех месяцев 2015 года средний лимит 
по новым кредитным картам увеличился на 
треть, достигнув максимума за всю историю 
наблюдений - 60 тыс. рублей. Такие данные 
в своем отчете приводит Бюро кредитных 
историй «Эквифакс кредит сервисиз». В 
условиях ужесточения банками подходов к 
выдаче займов в целом при нарастающем 
дефиците платежеспособных клиентов банки 
увеличили свое внимание к перспективным 
новым и старым платежеспособным клиентам.
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6 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

На основании постановления Костромской об-
ластной Думы от 15 марта 2012 года № 1145 «О по-
ощрении Костромской областной Думой одаренных 
детей (юных дарований) и их наставников», реше-
ния комитета Костромской областной Думы по об-
разованию, культуре, молодежной политике, спорту 
и туризму от 29 апреля 2015 года № 65/8 и в связи с 
Международным днем защиты детей Костромская об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поощрить Благодарностью Костромской об-
ластной Думы следующих одаренных детей (юных 
дарований) за успешное участие в международных, 
всероссийских, межрегиональных олимпиадах, сорев-
нованиях, конкурсах, конференциях, выставках:

1) Белову Юлию Сергеевну, 1999 года рождения, 
обучающуюся областного государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреж-
дения «Галичский аграрный техникум Костромской 
области», занявшую 3 место в Международном кон-
курсе по ОБЖ «Чрезвычайные ситуации»; 

2) Богатырева Дмитрия Александровича, 2003 
года рождения, обучающегося муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 3», дипломанта 3 степени II 
Международного конкурса-фестиваля молодых ис-
полнителей на баяне и аккордеоне «Феерия аккорде-
она»;

3) Буркова Василия Андреевича, 2001 года рож-
дения, обучающегося муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская школа № 1» го-
родского округа город Волгореченск Костромской 
области, занявшего 1 место в первом Всероссийском 
турнире по самбо среди юношей, посвященном Дню 
защитника Отечества;

4) Вайсман Алису Максимовну, 2001 года рож-
дения, обучающуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей города Костромы «Детская музыкаль-
ная школа № 9», лауреата 1 степени Международного 
фестиваля – конкурса «Я артист»;

5) Газиеву Софью Владимировну, 2002 года рож-
дения, обучающуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей города Костромы «Детская музы-
кальная школа № 1 им. М.М. Ипполитова-Иванова», 
лауреата 1 степени Международного фестиваля-кон-
курса музыкального искусства «Талант - 2014»;

6) Галкину Екатерину Максимовну, 1999 года 
рождения, обучающуюся муниципального общеобра-
зовательного учреждения гимназия муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район Костром-
ской области, дипломантку 3 степени Международно-
го конкурса по иностранным языкам «Я – лингвист»;

7) Гречухину Викторию Дмитриевну, 1998 года 
рождения, обучающуюся областного государственно-
го казенного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Костромской областной 
центр научно-технического творчества «Истоки», за-
нявшую 2 место во Всероссийском конкурсе декора-
тивно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства;

8) Грибову Карину Алексеевну, 2001 года рож-
дения, обучающуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей города Костромы «Детско-юношеская 
спортивная школа № 5», занявшую 1 место в VIII Тра-
диционном Международном Дёминском лыжном ма-
рафоне;

9) Груздеву Кристину Максимовну, 2004 года 
рождения, обучающуюся муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Костромы «Детская музы-
кальная школа № 3», дипломантку 2 степени Между-
народного конкурса «Звезда Ополья»; 

 10) Гулидова Александра Анатольевича, 2002 года 
рождения, обучающегося муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей города Костромы «Детская школа 
искусств № 2», дипломанта 1 степени XXIX Между-
народного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих коллективов и ис-
полнителей «В гостях у Снегурочки»;

11) Ершову Алину Николаевну, 2003 года рож-
дения, обучающуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей Детская музыкальная школа городского 
округа город Буй, лауреата 1 степени XVII Между-
народного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих коллективов и ис-
полнителей «В гостях у Снегурочки»;

12) Заславскую Дарью Сергеевну, 2004 года рож-
дения, обучающуюся муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования 
«Восхождение»» городского округа город Шарья Ко-
стромской области, лауреата 2 степени XXV Междуна-
родного конкурса вокальных исполнителей;

13) Земскую Дарью Борисовну, 1999 года рожде-
ния, обучающуюся муниципального общеобразова-
тельного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 2 городского округа город Буй Костромской 
области, занявшую 1 место в Первенстве Центрально-
го Федерального округа по баскетболу;

14) Курицыну Ксению Сергеевну, 1997 года рож-
дения, обучающуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Костромы «Гим-
назия № 33», дипломантку 2 степени Всероссийской 
олимпиады школьников «Ломоносов»;

15) Кушнира Михаила Андреевича, 1999 года 
рождения, обучающегося муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного об-
разования Караваевская детская школа искусств Ко-
стромского муниципального района Костромской 
области, лауреата 1 степени Международного фести-
валя – конкурса детского и юношеского творчества 
«Прибалтийская весна»;

16) Лежневу Марию Игоревну, 1998 года 
рождения, обучающуюся государственного 
бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Костромской области 
«Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва имени олимпий-
ского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева» 
– спортивно - тренировочный центр зимних видов 
спорта и адаптивного спорта», занявшую 2 место в 
Первенстве России по конькобежному спорту;

17) Максимчук Екатерину Сергеевну, 1997 года 
рождения, обучающуюся областного государственно-
го бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Областная детская 
хоровая школа», лауреата 2 степени XXIX Между-
народного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих коллективов и ис-
полнителей «В гостях у Снегурочки»;

18) Молодкину Дарью Александровну, 2001 года 
рождения, обучающуюся муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Костромы «Детская школа 
искусств № 4», лауреата 2 степени Международного 
фестиваля - конкурса музыкально-художественного 
творчества «Душа России – Кострома»;

19) Москвину Кристину Александровну, 2000 
года рождения, обучающуюся государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Костромской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва имени олимпийского 
чемпиона Александра Вячеславовича Голубева» – 
спортивно-тренировочный центр зимних видов спорта 
и адаптивного спорта», занявшую 1 место в открытом 
Первенстве Ярославской области Первенстве Северо 
– Западного Федерального округа России по легкой 
атлетике;

20) Овчинникову Лидию Сергеевну, 2000 года 
рождения, обучающуюся муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детская музыкальная школа го-
родского округа город Буй, дипломантку 1 степени 
XX юбилейного Международного конкурса детского и 
юношеского творчества «Роза ветров 2014»;

21) Орлова Елисея Вячеславовича, 2003 года рож-
дения, обучающегося муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей города Костромы «Детская музыкаль-
ная школа № 9», лауреата 1 степени Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творче-
ства «Золотая легенда»;

22) Осетрову Алёну Александровну, 2001 года 
рождения, обучающуюся муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного об-
разования Шуваловская детская школа искусств Ко-
стромского муниципального района Костромской 
области, лауреата 3 степени XVII Международного 
фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодеж-

ных, взрослых творческих коллективов и исполните-
лей «В гостях у Снегурочки»;

23) Петрову Алёну Леонидовну, 1997 года рож-
дения, обучающуюся областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Областная детская хоро-
вая школа», дипломантку 2 степени IV Всероссийского 
конкурса детского и юношеского (любительского и 
профессионального) творчества «Москва-Кострома 
транзит»;

24) Пряхина Егора Алексеевича, 2005 года 
рождения, обучающегося муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 8», лауреата 1 степени XXIX 
Международного фестиваля-конкурса детских, юно-
шеских, молодежных, взрослых творческих коллекти-
вов и исполнителей «В гостях у Снегурочки»;

25) Пушкареву Екатерину Александровну, 2002 
года рождения, обучающуюся государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Костромской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва имени олимпийского 
чемпиона Александра Вячеславовича Голубева» – 
спортивно-тренировочный центр зимних видов спорта 
и адаптивного спорта», занявшую 3 место в IX Между-
народном турнире по дзюдо «Звездочки дзюдо в Рос-
сии»;

26) Рахимова Александра Маисовича, 2004 года 
рождения, обучающегося муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детская музыкальная школа город-
ского округа город Буй, дипломанта 1 степени V Меж-
дународного конкурса среди творческих коллективов 
и солистов «Первые ласточки»;

27) Рогозянскую Валентину Андреевну, 2002 года 
рождения, обучающуюся муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» городского окру-
га - город Галич Костромской области, лауреата 1 сте-
пени XXIX Международного фестиваля-конкурса 
детских, юношеских, молодежных, взрослых творче-
ских коллективов и исполнителей «В гостях у Снегу-
рочки»;

28) Сенченко Елизавету Николаевну, 2001 года 
рождения, обучающуюся муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств городского округа город 
Волгореченск Костромской области», лауреата 2 сте-
пени Международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Золотая легенда»;

29) Тихомирову Евгению Викторовну, 2001 года 
рождения, обучающуюся муниципального общеоб-
разовательного учреждения Коткишевская основная 
общеобразовательная школа муниципального района 
город Нея и Нейский район Костромской области, по-
бедителя 1 степени Международного конкурса твор-
ческих проектов по английскому языку «The British 
Ferris Wheel»;

30) Храмцова Александра Константиновича, 2000 
года рождения, обучающегося негосударственного об-
разовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Ковалевский 
детский дом Костромской области, занявшего 1 место 
во Всероссийских юношеских соревнованиях по ска-
лолазанию «Кубок Дружбы»;

31) Хренову Екатерину Сергеевну, 2004 года рож-
дения, обучающуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей города Костромы «Детская музы-
кальная школа № 9», дипломантку 1 степени XXIX 
Международного фестиваля-конкурса детских, юно-
шеских, молодежных, взрослых творческих коллекти-
вов и исполнителей «В гостях у Снегурочки»;

32) Чернова Даниила Романовича, 2000 года рож-
дения, обучающегося муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Костромы «Гим-
назия № 28», завоевавшего гран-при XXIX Между-
народного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих коллективов и ис-
полнителей «В гостях у Снегурочки»;

33) Чиркину Полину Николаевну, 2004 года рож-
дения, обучающуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Костромы «Гим-
назия № 15», завоевавшую гран-при Международно-
го конкурса-фестиваля музыкально-художественного 
творчества «Душа России – Кострома»;

34) Шарапову Любовь Владимировну, 2000 года 
рождения, обучающуюся муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей детско-юношеская спортивная шко-
ла города Макарьева Макарьевского муниципального 
района Костромской области, занявшую 1 место во 
Всероссийском турнире по боксу «Здравствуй лето»;

35) Ширяева Даниила Олеговича, 2000 года 
рождения, обучающегося негосударственного обра-
зовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Ковалевский 
детский дом Костромской области, занявшего 2 место 
во Всероссийских юношеских соревнованиях по ска-
лолазанию «Янтарные вершины».

2. Поощрить Благодарностью Костромской об-
ластной Думы следующих преподавателей, воспитате-
лей, тренеров (наставников):

1) Багаеву Татьяну Александровну, преподавателя 
по классу баяна муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования 
детей города Костромы «Детская музыкальная школа 
№ 3»;

2) Горлову Ирину Владимировну, преподавателя 
по классу вокала муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования 
детей города Костромы «Детская музыкальная школа 
№ 9»;

3) Гусеву Марину Владимировну, концертмейсте-
ра муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей города 
Костромы «Детская музыкальная школа № 9»; 

4) Дорофееву Ирину Борисовну, преподавате-
ля по классу саксофона муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей города Костромы «Детская школа ис-
кусств № 4»;

5) Евдокимова Алексея Владимировича, трене-
ра-преподавателя по боксу муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей детско-юношеская спортивная шко-
ла города Макарьева Макарьевского муниципального 
района Костромской области;

6) Королёву Ирину Викторовну, преподавателя 
по классу флейты муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» городского округа - го-
род Галич Костромской области;

7) Кузьмичева Ивана Александровича, трене-
ра-преподавателя по самбо и дзюдо муниципального 
бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская 
школа № 1» городского округа город Волгореченск 
Костромской области;

8) Ловчагову Людмилу Анатольевну, преподава-
телю по классу баяна муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей Детская музыкальная школа городского 
округа город Буй;

9) Макарова Владимира Николаевича, тренера-
преподавателя по легкой атлетике государственного 
бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Костромской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва имени олимпийского 
чемпиона Александра Вячеславовича Голубева» – 
спортивно - тренировочный центр зимних видов спор-
та и адаптивного спорта»;

10) Орлову Ольгу Поликарповну, учителя биоло-
гии, истоков муниципального общеобразовательного 
учреждения Коткишевская основная общеобразова-
тельная школа муниципального района город Нея и 
Нейский район Костромской области;

11) Прокапович Оксану Аркадиевну, учителя му-
зыки муниципального бюджетного образовательного 
учреждения города Костромы «Гимназия № 28»;

12) Скворцову Татьяну Александровну, препода-
вателя по классу скрипки муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Костромы «Детская музы-
кальная школа № 9»;

13) Соболеву Ольгу Михайловну, преподавателя 
по классу флейты муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей Детская музыкальная школа городского 
округа город Буй;

14) Тарасову Анастасию Александровну, пре-
подавателя вокально-хоровых дисциплин муници-
пального казенного образовательного учреждения 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                                  № 2562

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

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                             № 2563

О назначении на должности мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                                                      № 2583

Об информации о деятельности Костромской областной Думы 
в 2014 году

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                                   № 2584

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2015 года

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                                   № 2585

       
О внесении изменений в программу приватизации государственного 

имущества Костромской области на 2014-2016 годы 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                                        № 2586

О преобразовании некоторых административно-территориальных единиц 
в Октябрьском районе Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                                          № 2587

Об избрании представителей от Костромской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                                    № 2588

О присвоении муниципальному казенному образовательному учреждению 
Жаровская основная общеобразовательная школа 

Чухломского  муниципального района имени выдающегося земляка  
Героя Советского Союза М.М. Платова

дополнительного образования Шуваловская детская 
школа искусств Костромского муниципального райо-
на Костромской области;

15) Толмачеву Елену Борисовну, учителя музы-
ки муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения города Костромы «Гимназия № 15».

3. Отделу финансового обеспечения управления 
по обеспечению деятельности Костромской област-
ной Думы оплатить расходы, связанные с проведением 
церемонии поощрения Благодарностью Костромской 
областной Думы одаренных детей (юных дарований) 

и их наставников согласно смете, утвержденной распо-
ряжением председателя областной Думы.

4. Направить настоящее постановление для офи-
циального опубликования.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А.БЫЧКОВ

Рассмотрев представление председателя Костром-
ского областного суда,   в соответствии с Федеральным 
законом «О мировых судьях в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области «О порядке на-
значения и организации деятельности мировых судей 
в Костромской области», Законом Костромской обла-
сти «О создании и упразднении судебных участков и 
должностей мировых судей в Костромской области» 
Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 46 Шарьинского судебного района Ко-
стромской области на пятилетний срок полномочий 
Зонова Сергея Александровича.

2. Назначить на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 24 Шарьинского судебного района Ко-
стромской области на трехлетний срок полномочий 
Смирнова Сергея Александровича.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Председатель 
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

Заслушав информацию председателя Костром-
ской областной Думы А.И. Бычкова о деятельности 
Костромской областной Думы в 2014 году Костром-
ская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о деятельности Костромской об-
ластной Думы в 2014 году принять к сведению.

2. Рекомендовать депутатам Костромской област-
ной Думы провести анализ реализации предвыборных 
программ.

3. Рекомендовать депутатам Костромской област-
ной Думы продолжить участие в реализации Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабильно-
сти в Костромской области в 2015 году и на период 
2016-2017 годов, утвержденного распоряжением адми-
нистрации Костромской области от 13.02.2015 года № 
34-ра.

4. Комитетам Костромской областной Думы со-
вместно с субъектами права законодательной иници-
ативы принимать меры к своевременной реализации 
Перспективного плана работы Костромской област-
ной Думы на 2015 год (далее – План), при необходи-
мости выходить с инициативой о принятии законов 
области, не предусмотренных Планом, в том числе с 
учетом принятия федеральных законов.

5. Продолжить законотворческую работу, на-
правленную на повышение эффективности целевых 
инвестиций в экономику Костромской области, пре-
доставление налоговых льгот и снижение администра-
тивных барьеров.

6. Председателям комитетов провести анализ 
участия депутатов в заседаниях комитетов, при необ-
ходимости внести предложения по оптимизации чис-
ленности комитетов.

7. Обратить внимание депутатов Костромской об-
ластной Думы на необходимость соблюдения требо-
вания Регламента Костромской областной Думы об 
обязанности депутатов принимать участие в заседани-
ях комитетов Костромской областной Думы, членами 
которых они являются.

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

Председатель 
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

Выступление председателя Костромской
 областной Думы А.И. Бычкова 
на  заседании областной Думы

май 2015 года

Уважаемые коллеги!
По установившейся практике представляю до-

клад о деятельности Думы за 2014 год. Он довольно 
объемен и раскрывает все аспекты деятельности Думы.

Остановлюсь на общих моментах. Прошедший 
год для Костромской областной Думы был знамена-
тельным. Мы отметили 20-летие со дня образования 
высшего законодательного органа Костромской обла-
сти – Костромской областной Думы.

Среди основных направлений законотворческой 
деятельности в 2014 году можно выделить:

- укрепление экономической стабильности реги-
она;

- разработка  среднесрочной бюджетной стратегии 
области на период до 2017 года;

- создание условий для оказания качественных 
гос. услуг;

- совершенствование межбюджетных отношений 
и прозрачности бюджетного процесса;

- реализация майских указов и основных поло-
жений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию.

В минувшем году Костромской областной Думой 
проведено 13 пленарных заседаний, принято 149 зако-
нов Костромской области, из которых 24 – это базовые 
законодательные акты. 122 закона - о внесении изме-
нений в действующее законодательство и 3 областных 
закона о признании утратившим силу. Областной Ду-
мой в 2014 году принято 330 постановлений.

Развитие областного законодательства было на-
правлено на создание единого правового простран-
ства на территории Костромской области и строилось 
в соответствии с перспективным планом работы об-
ластной Думы на 2014 год. В него вошли предложения 
администрации области, депутатов, комитетов област-
ной Думы и других субъектов права законодательной 
инициативы.

Первоочередной задачей законотворческой ра-
боты в 2014 году стало привлечение инвестиций в 
экономику региона. Принимались законы, которые на-
правлены на формирование новых подходов к форми-
рованию и реализации инвестиционной деятельности 
в условиях санкционной политики. Законы, направ-
ленные на раскрытие экономического потенциала об-
ласти, привлечение иностранных и отечественных 
инвесторов, а также на создание благоприятных усло-
вий для развития в регионе малого и среднего пред-
принимательства.

Особо отмечу принятый в 2014 году Закон «Об об-
ластном фонде стимулирования городских округов и 
муниципальных районов Костромской области», на-
правленный на создание и поддержание условий эконо-
мического роста и инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований Костромской области.

Немаловажным является тот факт, что в 2014 
году область не снизила взятые на себя социальные 
обязательства. В целях решения вопроса нехватки 
медицинских кадров в областных государственных уч-
реждениях здравоохранения были приняты законы, 
предусматривающие дополнительные гарантии вра-
чам-специалистам, в виде ежемесячной денежной ком-
пенсации за наем жилого помещения, на погашение 
ипотечного займа в размере 8000 рублей. 

Для привлечения молодых специалистов на ра-
боту в медицинские организации с 1 сентября 2014 
года Законом области предусмотрены ежемесячные 
выплаты студентам 5 и 6 курсов, обучающимся в го-
сударственных вузах в размере  5 000 рублей и заклю-
чившим соглашение о последующем трудоустройстве 
в медучреждения Костромской области.

Всего в 2014 году профильными комитетами об-
ластной Думы проведено 115 заседаний, на которых 
рассмотрено более 600 вопросов, в том числе 162 за-

конопроекта. 
Депутаты - члены профильных комитетов в ходе 

заседаний рассмотрели более тысячи проектов феде-
ральных законов. 

В прошедшем году областной Думой в порядке 
права законодательной инициативы  в Государствен-
ную Думу внесено 13 проектов федеральных законов. 
За последние три года нами подготовлено 33 проектов 
федеральных законов. 

По оценке экспертов Федерального Собрания, 
среди законодательных органов субъектов РФ мы 
работаем не плохо в плане предложений совершен-
ствования федерального законодательства. Однако, 
конечный результат, т.е количество принятых Госду-
мой по нашей инициативе законов -  не очень высоко. 

Большая совместная работа депутатского корпу-
са и администрации области проводилась по вопросам, 
связанным с формированием областного бюджета, 
бюджета ФОМС и других законопроектов. Депутаты, 
работники аппарата областной Думы и сотрудники ад-
министрации области активно работали в регулярных 
заседаниях межведомственных комиссий, в различных 
совещаниях, коллегиях и других мероприятиях.

На эффективность правотворческой деятельно-
сти положительное влияние оказало конструктивное 
взаимодействие областной Думы с органами проку-
ратуры, управлением Министерства юстиции  по Ко-
стромской области. Их представители постоянно 
участвовали в заседаниях регионального парламента, 
комитетах и рабочих группах. В результате - протестов 
и представлений прокуратуры в 2014 году в Думу не 
поступало.

В отчетный период плодотворно работал Совет 
председателей представительных органов муници-
пальных образований, который в 2014 году рассмотрел 
немало актуальных проблем  местной представитель-
ной власти. Среди них такие как прокурорский надзор, 
организация работы территориального общественного 
самоуправления, взаимоотношения с контрольно-над-
зорными органами, переселение граждан из ветхого 
жилья и многие другие. Несколько заседаний Сове-
тов были выездными: в Волгореченске, Галиче, Крас-
носельском районе.

В минувшем году продолжена хорошо себя за-
рекомендовавшая практика проведения депутатских  
слушаний. Особое внимание уделялось бюджетным 
процессам. 

Использовались и такие формы работы, как про-
ведение «круглых столов», совещаний, семинаров и 
торжественных церемоний. Всего в отчетный период 
аппаратом Костромской областной Думы совместно 
с профильными комитетами проведено около 30 раз-
личных мероприятий. 

В прошлом году депутатский корпус вернулся к 
практике официальных обращений на федеральный 
уровень. Были подготовлены обращения:

- к Председателю Правительства об отмене нор-
мы о вводе социальных норм потребления населени-
ем электроэнергии в регионах Российской Федерации 
в обязательном порядке;

- к Министру обороны Российской Федерации 
«об отмене передачи поликлиники госпиталя Ко-
стромского гарнизона в ведение медико-биологиче-
ского агентства».

В отчетном периоде Костромская областная Дума 
активно сотрудничала с Советом Федерации и Госу-
дарственной Думой.

Как председатель областной Думы, я принимал 
участие во всех  заседаниях Совета законодателей, на 
котором рассматривались вопросы, связанные с раз-
витием системы межбюджетных отношений, страте-
гии национальной политики, антикоррупционных мер 
и другие.

Многие депутаты, и в первую очередь заместители 
и председатели комитетов, участвовали в заседаниях 
«круглых столов», парламентских слушаниях в Госу-
дарственной Думе и Совете Федерации.

В минувшие годы получила дальнейшее разви-
тие практика сотрудничества с законодательными 
органами государственной власти иных субъектов 
Российской Федерации. Тесная связь с Ярославской, 
Ивановской, Владимирской областными думами, 
Тверским, Ленинградским областными законодатель-
ными собраниями позволило обмениваться опытом 
в законотворческой сфере и правоприменительной 
практике. Наши  делегации участвовали в празднова-
нии 20-летия законодательных органов в соседних ре-
гионах и Ленинградской области.

Хорошим источником информации, позволяю-
щим уточнять приоритеты законотворческой деятель-
ности, использовать новые идеи для поиска решения 
актуальных социально-экономических проблем регио-
на, остаются обращения от граждан и организаций, по-
ступающие в Костромскую областную Думу.

В 2014 году в Костромскую областную Думу по-
ступило 132 письменных обращения от граждан и ор-
ганизаций. Наибольшее их число было из областного 
центра, Костромского района, города Буй и Буйского 
района, Чухломского, Нерехты, Красносельского, Су-
санинского и г. Галича.  Вырос процент коллективных 
обращений, которые свидетельствуют о росте активно-
сти граждан, их заинтересованности в решении обще-
ственно значимых для региона проблем.  Большинство 
обращений поступило от граждан, относящихся к 
льготной категории: ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны труда, инвалиды, семьи погиб-
ших, неполные и многодетные семьи. Их просьбы в 
основном связаны с оказанием  материальной помощи 
на операции, реабилитацию, организацию благотвори-
тельных акций, поддержку инфраструктуры сельских 
поселений,  ремонт дорог сельских населенных пун-
ктов. Актуальным вопросом остается предоставление 
мест в детских садах.

Уважаемые коллеги! Мы с вами вышли на финиш-
ную прямую работы Думы пятого созыва. Фактически 
начата предвыборная кампания. Хотелось бы поже-
лать всем, кто будет участвовать в предстоящих вы-
борах, взаимоуважения и корректности. Ибо это лицо 
нынешней и будущей власти. 

Подводя итог, хочу выразить признательность 
всем депутатам, работникам аппарата областной 
Думы, губернатору, его заместителям и департаментам 
за работу и  пожелать всем нам за оставшееся время 
приложить максимум усилий для выполнения стоя-
щих задач,  плана законотворческой работы 2015 года.

Спасибо за внимание!

Заслушав информацию директора департамента 
финансов Костромской области И.В. Баланина об ис-
полнении областного бюджета за 1 квартал 2015 года 
и рассмотрев аналитическую информацию контроль-
но-счетной палаты Костромской области о ходе ис-
полнения областного бюджета за 1 квартал 2015 года, 
решение комитета по бюджету, налогам, банкам и фи-

нансам, Костромская областная Дума отмечает следу-
ющее.

За 1 квартал текущего года в консолидирован-
ный бюджет Костромской области поступило доходов 
в сумме 5 565,3 млн. рублей, что на 1,6 %, или на 92,9 
млн. рублей меньше, чем за соответствующий период 
2014 года. 

Объем налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета Костромской области умень-
шился на 1,9 %, или на 79,9 млн рублей  по сравнению с 
1 кварталом 2014 года. Наиболее значительно в 1 квар-
тале 2015 года снизились поступления по налогу на 
прибыль организаций на 39,4 млн рублей, или на 4,4 %, 
и поступления акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской 
Федерации, на 73,8 млн рублей, или на 14,6 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 года. 

Положительная динамика роста поступлений в 
консолидированный бюджет Костромской области на-
блюдается по налогу на доходы физических лиц, по 
налогам на совокупный доход, налогам на имущество 
(транспортному и налогу на имущество организаций).

Расходы консолидированного бюджета Костром-
ской области составили 6 285,6 млн рублей, или 22,7 % 
от годовых плановых назначений. 

Консолидированный бюджет Костромской обла-
сти исполнен с дефицитом в сумме 720,4 млн рублей 
(годом ранее дефицит составил 423,7 млн рублей).

Общий объем доходов областного бюджета  соста-
вил 4 555,5 млн рублей, или 23,4 % от годовых назна-
чений.

Налоговые и неналоговые доходы в областной 
бюджет поступили в сумме 2 919,3 млн рублей, что на 
2,3 %, или на 68,2 млн. рублей ниже, чем в 1 квартале 
2014 года. Удельный вес налоговых и неналоговых до-
ходов в общей сумме доходов областного бюджета со-
ставил 64,1 процента. 

Наибольший удельный вес в налоговых и нена-
логовых доходах областного бюджета приходится на 
поступления от налога на доходы физических лиц 
(36,3 %), налога на прибыль организаций (29,1 %) и ак-
цизов по подакцизным товарам (13,5 %). 

Безвозмездные  поступления в областной бюджет 
составили 1 636,2 млн рублей, что составляет 26,5 % к 
годовым плановым назначениям. 

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 
5 030,4 млн рублей, или 23,8 %  от годовых плановых 
назначений. По сравнению с аналогичным периодом 
2014 года расходы уменьшились на 8,1 млн рублей, 
или на 0,2 процента. Расходы по основным разделам 
функциональной классификации профинансированы 
следующим образом: по разделу «Образование» – на 
23,0 %, по разделу «Здравоохранение» – на 25,6 %,  по 
разделу «Социальная политика» - на 27,2 %, по разде-
лу «Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга» - на 55,0 %, по разделу «Межбюджетные 
трансферты» – на 31,0 % от годового плана.

Низкий уровень исполнения бюджетных назна-
чений сложился по разделам «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» - 12,5 %, «Национальная экономика» 
– 17,7 % к плану на год.

За 1 квартал 2015 года областная адресная инве-
стиционная программа профинансирована в сумме 
17,9 млн рублей, что составляет 18,1 % от годовых пла-
новых назначений. 

Просроченная кредиторская задолженность об-
ластного бюджета по состоянию на 1 апреля 2015 года 
составила 226,2 млн рублей, и с начала 2015 года она 
уменьшилась на 61,7 млн рублей.

Областной бюджет в 1 квартале 2015 года испол-
нен с дефицитом 474,9 млн рублей (годом ранее был 

дефицит в размере 526,9 млн рублей).
За 1 квартал текущего года государственный долг 

не изменился и составил 15 941,4 млн рублей (120,1 % 
утвержденного общего годового объема доходов бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений). В его структуре наибольший объем за-
нимают государственные ценные бумаги Костромской 
области – 4 400,0 млн рублей (27,6 %), бюджетные кре-
диты, привлеченные в бюджет Костромской области 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, – 7 488,8 млн рублей (47,0 %),  кредиты, 
полученные Костромской областью от кредитных ор-
ганизаций, – 4 052,6 млн рублей (25,4 %).

Задолженность по бюджетным кредитам (ссу-
дам), предоставленным муниципальным образовани-
ям из областного бюджета, по состоянию на 1 апреля 
текущего года составляет 1 148,8 млн рублей. 

В течение 1 квартала 2015 года погашено бюджет-
ных  кредитов (ссуд) на  сумму  3,7 млн рублей (г. Вол-
гореченск). 

Городской округ город Кострома не осуществлял 
погашение долговых обязательств перед областным 
бюджетом в соответствии с мировым соглашением по 
займу МБРР по проекту «Городской общественный 
транспорт», задолженность по состоянию на 1 апреля 
2015 года составила 58,6 млн рублей.

В течение 1 квартала 2015 года бюджетный кредит 
предоставлен муниципальному образованию город-
ской округ г. Шарья в сумме 27,0 млн рублей.

Учитывая вышеизложенное, Костромская област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию администра-
ции Костромской области об исполнении областного 
бюджета за 1 квартал 2015 года.

2. Рекомендовать администрации Костромской 
области:

1) провести анализ причин, повлиявших на сни-
жение поступлений по налогу на прибыль организа-
ций;

2) продолжить работу по сокращению имеющейся 
просроченной кредиторской задолженности областно-
го бюджета;

3) продолжить работу по снижению задолженно-
сти по администрируемым налоговым и неналоговым 
доходам и осуществить все меры, предусмотренные за-
конодательством по взысканию платежей;

4) обеспечить использование в 2015 году неизрас-
ходованных средств федерального бюджета, получен-
ных по заявкам 2014 года в рамках государственных 
программ Российской Федерации;

5) обеспечить своевременное использование 
средств федерального бюджета, полученных в рамках 
государственных программ Российской Федерации в 
2015 году.

3. Направить настоящее постановление для офи-
циального опубликования.

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

Председатель  Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Рассмотрев внесенный губернатором Костром-
ской области проект постановления Костромской об-
ластной Думы «О внесении изменений в программу 
приватизации государственного имущества Костром-
ской области на 2014-2016 годы», решение комитета 
Костромской областной Думы по экономической по-
литике и предпринимательству, Костромская област-
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы, утвержденную постановлением Ко-
стромской областной Думы от 14 ноября 2013 года 
№ 2060 (в редакции постановлений Костромской об-
ластной Думы от 30 января 2014 года № 2139, от 17 
апреля 2014 года № 2218, от 18 сентября 2014 года № 
2336, от 13 ноября 2014 года № 2393, от 16 апреля 2015 
года № 2552), следующие изменения:

1) пункт 3 раздела I изложить в следующей редак-
ции:

«3. Прогноз объемов поступлений в областной 
бюджет при продаже государственного имущества Ко-
стромской области

Исходя из анализа предлагаемого к приватизации 
имущества, включенного в программу приватизации 
государственного имущества Костромской области 
на 2014-2016 годы, поступления в областной бюджет 
в 2014-2016 годах составят 165,637 млн рублей, в том 
числе:

1) в 2014 году – 146,067 млн рублей, из них 
141,7 млн рублей от продажи акций (долей) уча-
стия Костромской области в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ, 4,367 млн рублей от продажи 
недвижимого имущества;

2) в 2015 году - 19,57 млн. рублей, из них 4,57 млн 
рублей от продажи акций (долей) участия Костром-
ской области в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, 15,0 млн рублей от продажи недвижимого 
имущества;

3) в 2016 году поступлений в областной бюджет 
не планируется.»;

2) Перечень находящихся в собственности Ко-
стромской области объектов недвижимого имущества, 
которые планируется приватизировать в 2014-2016 го-
дах, раздела II дополнить пунктами 19, 20 следующего 
содержания:

«

19. Помещение хозяйственного блока в здании 
больничного комплекса

Костромская область, Шарьинский район, 
г. Шарья, м\р-н 2-й, д. 48, пом.8

нежилое

20. Объект незавершенного строительства (зда-
ние гаражей на 8 машин)

Костромская область, Костромской район, 
г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68

нежилое

».
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Рассмотрев решение Собрания депутатов Ок-
тябрьского муниципального района Костромской 
области, решения представительных органов Власов-
ского, Новинского сельских поселений Октябрьского 
муниципального района Костромской области, прото-
колы собраний граждан, проживающих на территории 
указанных поселений, заключение администрации Ко-
стромской области, руководствуясь Законом Костром-
ской области от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО 
«Об административно-территориальном устройстве 
Костромской области», Костромская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать в форме присоединения Вла-
совское поселение Октябрьского района Костромской 
области, включив его в состав Новинского поселения 
Октябрьского района Костромской области.

2. Направить настоящее постановление в админи-
страцию Костромской области, Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской области, территори-
альный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Костромской области, органы местного 
самоуправления Октябрьского муниципального рай-
она Костромской области и Власовского, Новинского 
сельских поселений Октябрьского муниципального 
района Костромской области.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и Законом Ко-
стромской области от 18 июля 2003 года № 135 – ЗКО 
«О порядке избрания представителей от Костромской 
областной Думы в квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Костромской области» Костром-
ская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать представителями от Костромской об-
ластной Думы в квалификационную комиссию при ад-
вокатской палате Костромской области сроком на два 
года Евстегнеева Алексея Сергеевича, Смирнову На-
талью Александровну.

2. Признать утратившим силу постановление Ко-
стромской областной Думы от 23 мая 2013 года № 1905 
«Об избрании представителей от Костромской област-
ной Думы в квалификационную комиссию при адво-
катской палате Костромской области».

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Рассмотрев обращение трудового коллектива му-
ниципального казенного образовательного учрежде-
ния Жаровская основная общеобразовательная школа 
Чухломского муниципального района Костромской 
области,  обращение администрации Чухломского му-
ниципального района Костромской области, решение 
Собрания депутатов Чухломского муниципального 
района Костромской области, заключение губернато-
ра Костромской области, руководствуясь Законом Ко-
стромской области от 16 мая 2001 года № 9-ЗКО «О 
порядке присвоения организациям в Костромской 
области имен выдающихся земляков», принимая во 
внимание решение комитета Костромской област-
ной Думы по вопросам государственного устройства 

и местного самоуправления, Костромская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить муниципальному казенному образо-
вательному учреждению Жаровская основная общеоб-
разовательная школа Чухломского муниципального 
района Костромской области  имя выдающегося зем-
ляка Героя Советского Союза Михаила Михайловича 
Платова.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14 мая 2015 года                                                                                                                               № 2589

Об организации отдыха, оздоровления 
 и занятости детей в Костромской области в 2015 году

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                                     № 2590

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«Об учреждении стипендии Костромской областной Думы 

имени В.Г. Корнилова»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2015 года                                                                                                                                  № 2591

О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы 
«Об учреждении Кубка Костромской областной Думы памяти Жолобовой 

Г.П. победителям конкурса среди муниципальных образований 
Костромской области на лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной работы с инвалидами, лицами с ограниченными 
возможностями здоровья»

Заслушав и обсудив информацию исполни-
тельных органов государственной власти Костром-
ской области об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Костромской области в 2015 
году, Костромская областная Дума ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Информацию, представленную испол-
нительными органами государственной власти 
Костромской области об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей  в Костромской обла-
сти в 2015 году, принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрации Костромской области:
2.1.1. Обеспечить своевременное финансирова-

ние работ по подготовке организаций отдыха детей 
и их оздоровления к открытию оздоровительного 
сезона.

2.1.2. До 1 июля 2015 года предусмотреть в об-
ластном бюджете дополнительные денежные сред-
ства на:

организацию отдыха и оздоровления  детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в объ-
еме 2955 тыс. рублей;

выплату материальной поддержки  участников 
мероприятий по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в объеме 
347,5 тыс. рублей.

2.2. Исполнительным органам государствен-
ной власти Костромской области:

2.2.1. Привлекать на работу в организации от-
дыха детей и их оздоровления педагогических 
работников с высшим профессиональным образо-
ванием, стажем работы.

2.2.2. Обеспечить проведение информацион-
ной кампании по разъяснению населению порядка 
и условий получения (приобретения) путевок в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления.

2.2.3. Обеспечить своевременное и качествен-
ное проведение медицинских осмотров сотрудни-
ков, направляемых на работу в организации отдыха 
детей и их оздоровления.

2.2.4. Обеспечить каждую организацию отды-

ха детей и их оздоровления медицинским работни-
ком.

2.2.5. Контролировать проведение летней оздо-
ровительной кампании детей в части организации 
полноценного отдыха, сбалансированного питания, 
физического воспитания и закаливания детей.

2.3. Управлению Министерства внутренних 
дел по Костромской области принять меры по орга-
низации и обеспечению охраны общественного по-
рядка в период:

2.3.1. Следования организованных групп детей 
до места отдыха и обратно.

2.3.2. Пребывания детей в организациях отды-
ха детей и их оздоровления.

2.3.3. Проведения массовых мероприятий с 
детьми.

2.4. Главам муниципальных районов и город-
ских округов: 

2.4.1. Предусмотреть в установленном порядке 
в бюджетах муниципальных районов и городских 
округов области финансовые средства на организа-
цию отдыха, оздоровления и занятости детей, шире 
привлекать для этих целей внебюджетные источ-
ники.

2.4.2. Провести техническое освидетельство-
вание пляжей, оборудовать места для купания, 
использовать спортивные сооружения для обеспе-
чения досуга детей в летний период.

3. Комитетам социального блока Костромской 
областной Думы в феврале 2016 года рассмотреть 
итоги организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей   в Костромской области в 2015 году.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя председателя 
Костромской областной Думы Деменкова С.А.

5. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Костромская областная Дума  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Костромской об-
ластной Думы от 1 июля 2004 года № 2551  «Об 
учреждении стипендии Костромской областной 
Думы имени В.Г.Корнилова» (в редакции поста-
новлений Костромской областной Думы от 7 октя-
бря  2004 года  № 2799, от 26 сентября 2006 года № 
917) следующие изменения: 

1) в постановлении:
в пункте 3 слова «через отдел финансового уче-

та и отчетности Костромской областной Думы» ис-
ключить;

в пункте 4 слова «комиссию по социальной по-
литике» заменить словами «комитет Костромской 
областной Думы по образованию, культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму»;

2) в Положении о стипендии Костромской об-
ластной Думы имени В.Г.Корнилова:

в пункте 1 слово «присуждается» заменить сло-
вом «назначается», слова «студентам очной формы 
обучения филологического факультета отделения 
журналистики Костромского государственного 
университета им.Н.А.Некрасова» заменить словами 
«студентам филологического факультета отделе-
ния журналистики Костромского государственно-
го университета им.Н.А.Некрасова, обучающимся 
по очной форме обучения,», слова «показатели в 
учебе» заменить словами «показатели в обучении»;

в пункте 2:
в абзаце шестом  слова «в учебе» заменить сло-

вами «в обучении»;
абзац седьмой изложить в следующей редак-

ции:
«- соблюдение Устава образовательной органи-

зации.»;
пункт 3 изложить  в следующей редакции:
«3. Стипендия назначается одному студенту  

ежегодно с 1 сентября на один учебный год в раз-
мере 600 рублей в месяц.»;

в пункте 4 слова «учебного заведения» заме-
нить словами «образовательной организации»;

в пункте 5:
в абзаце втором слово «претенденте» заменить 

словом «кандидате», слово «дату» заменить словом 
«дата»;

в абзаце третьем слово «кандидатуры» заме-
нить словом «кандидата», слова «заверенную печа-
тью университета» заменить словами «заверенную 
печатью образовательной организации»;

 дополнить абзацем следующего содержания:
 «- письменное согласие кандидата на обработ-

ку его персональных данных в соответствии с при-
ложением  к настоящему Положению.»;

в пункте 9 слова «основной стипендии» заме-
нить словами «государственной академической 
стипендии»;

в пункте 10 слова «стипендии из федерального 
бюджета» заменить словами «государственной ака-
демической стипендии»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Прекращение выплаты стипендии произ-

водится постановлением Костромской областной 
Думы на основании представления образователь-
ной организации в случаях,  предусмотренных пун-
ктом 12 настоящего постановления.»;

 пункт 12 изложить в следующей редакции:
«В случае отчисления стипендиата из обра-

зовательной организации в течение учебного года 
или наличия других объективных причин образо-
вательная организация направляет в Костромскую 
областную Думу представление о прекращении вы-
платы стипендии данному лицу. В этом случае до 
конца учебного  года стипендия назначается дру-
гому студенту в порядке, предусмотренном насто-
ящим постановлением.»;

 пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Финансирование расходов, связанных с 

выплатой стипендии, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете на обеспечение деятельности Ко-

стромской областной Думы на соответствующий 
финансовый г од.»; 

дополнить приложением  следующего содер-
жания:

«Приложение
к Положению о стипендии

Костромской областной Думы 
имени В.Г.Корнилова

Председателю
Костромской областной Думы

от _______________________,
                                   (Ф.И.О.)

проживающего (ей) по адресу:
__________________________
__________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________
_______________________________________
_______________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
паспорт _____________, выдан ___________

________________________________________
________________________________________

 (серия, номер)    (когда и кем выдан) 
____________________________________

________________________________________
_______________________________________,

даю согласие Костромской областной Думе на 
обработку информации, составляющей мои пер-
сональные данные, предоставляемой в соответ-
ствии с постановлением Костромской областной 
Думы от 1 июля 2004 года № 2551 «Об учреждении 
стипендии Костромской областной Думы имени 
В.Г.Корнилова», в целях представления моей кан-
дидатуры на назначение стипендии Костромской 
областной Думы имени В.Г.Корнилова. Персо-
нальные данные, в отношении которых дается дан-
ное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, 
дату и место рождения, место жительства,  номер 
основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и вы-
давшем его органе, сведения о месте обучения, но-
мер банковской карты, номер телефона. Настоящее 
согласие предоставляется мной на осуществление 
действий в отношении моих персональных дан-
ных, которые необходимы для достижения указан-
ных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу, 
распространение, предоставление, доступ третьим 
лицам для осуществления действий по обмену ин-
формацией, обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных, а также 
о существление любых иных действий, предусмо-
тренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Настоящее согласие действует со 
дня его подписания в течение трех лет. Данное со-
гласие может быть отозвано в любой момент по мо-
ему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

____________________________________
________________________________________

 (дата)         (подпись лица, давшего согласие)
».

2. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования.

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

  Председатель
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

Костромская областная Дума  ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в постановление Костромской об-
ластной Думы от 1 февраля 2007 года № 1479 «Об 
учреждении Кубка Костромской областной Думы 
памяти Жолобовой Г.П. победителям конкурса 
среди муниципальных образований Костромской 
области на лучшую организацию физкультурно-оз-
доровительной работы с инвалидами, лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья» (в редакции 
постановления Костромской областной Думы от 16 
апреля 2015 года № 2557) изменение, изложив пун-
кты 2 и 3 в следующей редакции:

«2. Администрации Костромской области в 
срок до 15 июня 2015 года уменьшить на 2015 год 
бюджетные ассигнования, предусмотренные в об-
ластном бюджете на обеспечение деятельности Ко-
стромской областной Думы, на 10 000,00 (десять 
тысяч) рублей.

3. Рекомендовать администрации Костромской 
области в срок до 15 июня 2015 года увеличить на 

2015 год бюджетные ассигнования департамен-
ту социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области на 10 000,0 (десять 
тысяч) рублей для областного государственного 
казенного учреждения Романовский реабилитаци-
онный Центр инвалидов Костромской области на 
приобретение Кубков.».

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на комитет Костромской 
областной Думы по образованию, культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму (Кудрявцев 
Ю.П.).

3. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования.

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

Председатель 
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) сообщает о проведе-
нии 21 июля 2015 года в 11.00 в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 продажи государственного имущества Костромской области по-
средством публичного предложения. 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях приватизации государствен-
ного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации го-
сударственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», распоряжение департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области об условиях приватизации от 26 мая 2015 года № 374.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, условия приватизации 
На продажу посредством публичного предложения выставляется государственное имущество Костромской 

области:
нежилое строение (учебно-производственная мастерская), общая площадь 821,3 кв.м, лит. А, А1, адрес (место-

нахождение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а; нежилое строение (учебно-производственная 
мастерская), общая площадь 1282,3 кв.м, лит. Б, Б1, Б2, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Ко-
строма, ул. 1 Мая, д. 46 б с одновременным отчуждением земельного участка, кадастровый номер 44:27:04 02 11:0018, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): для эксплуатации здания 
мастерских, общая площадь 3 899,64 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 
Мая, д. 46 а, 46 б:

цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены несостоявшегося аукциона - 
19 562 712 рублей;

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения»), – 9 781 356 
рублей;

величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 489 067 рублей 80 копеек;
величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей;
задаток – 1 956 271 рубль 20 копеек
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи 

предложений о приобретении государственного имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата государственного имущества при продаже посредством публичного предложения производится побе-

дителем продажи посредством публичного предложения в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи государственного имущества в размере установленной по итогам продажи посредством публично-
го предложения цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого иму-
щества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца (депар-
тамента имущественных и земельных отношений Костромской области): р/с 40302810834694000074 в Отделении 
Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Ко-
стромской области (департамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов, порядок возвращения за-
датка

Для участия в продаже государственного имущества посредством публичного предложения претендент вносит 
задаток на счет Продавца. 

Срок поступления задатка – не позднее 29 июня 2015 года.
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: р/с 40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Костро-

ма, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области 
(департамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018), назначение платежа: 
задаток для участия 21 июля 2015 г. в торгах по продаже________________________(наименование, местополо-
жение имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом 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 торгах не допуска-
ются.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением 
победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет Продавцу в установ-

ленный настоящим информационным сообщением срок: заявку по прилагаемой к настоящему информационному 
сообщению форме и документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем информационном сооб-
щении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в продаже государственного имущества посредством пу-
бличного предложения принимаются департаментом имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти 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 – 29 мая 2015 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 29 июня 2015 года.
7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской 

Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества - не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Не допускается заключение договора по результатам тор-
гов ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи государственного 
имущества на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи государственного иму-
щества 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в департаменте 
имущественных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 
235, по телефонам: (4942) 45-70-94, 45-59-60 либо на официальном сайте Российской Федерации о продаже при-
ватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте Продавца - де-
партамента имущественных и земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения продажи государственного имущества посредством публичного предло-
жения, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации государ-
ственного имущества

Ограничений участия в продаже посредством публичного предложения не установлено.
11. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения государственного имущества при проведении 

его продажи посредством публичного предложения 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим осно-

ваниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем информационном 

сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-

тендентом на осуществление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверж-

дено.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложе-

ния является исчерпывающим.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов 

участниками продажи посредством публичного предложения. Претендент, допущенный к участию в продаже по-
средством публичного предложения, приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения 
с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи государственного 
имущества посредством публичного предложения.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены перво-
начального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заявляются участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством пу-
бличного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участ-
никами продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой госу-
дарственного имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену го-
сударственного имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену государственного имущества.

Победителем продажи посредством публичного предложения признается участник, предложивший более вы-
сокую цену; номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Результаты продажи посредством публичного предложения оформляются протоколом об итогах продажи по-
средством публичного предложения, который является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества
Дата определения участников продажи посредством публичного предложения –  3 июля 2015 года.
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 21 июля 2015 года в департаменте имуще-

ственных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38.

Продавцу: в департамент имущественных
и земельных отношений 

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

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА 

г. Кострома                                                                                                                      «____» ___________ 2015 года

Заявитель ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные

физического лица, подающего заявку),

именуемый далее – Претендент, в лице _____________________________________________________
                                                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующ(___) на основании ___________________________________________________________,
                                                                     (наименование, дата и номер уполномочивающего  документа)

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения находящегося в государствен-
ной собственности Костромской области имущества:

Наименование объекта: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________ (далее – государственное имущество)

ознакомлен с техническим состоянием, документацией государственного имущества и обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном 

сообщении о продаже посредством публичного предложения, опубликованном в газете «Северная правда» от 
«___»_____2015 года № ___, размещенном на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизи-
руемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения 
информации о приватизации государственного имущества Костромской области www.аdm44.ru приватизация госу-
дарственного имущества, на сайте продавца - департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области www.dizo44.ru, а также Порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утвержде-
нии положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публич-
ного предложения и без объявления цены»;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи государственного имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов торгов и произвести оплату приобретаемого государственного имущества в течение 10 рабочих 
дней с даты заключения договора купли-продажи государственного имущества в размере установленной по итогам 
продажи посредством публичного предложения цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается 
в оплату приобретаемого государственного имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о резуль-
татах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов): __________________________________
_________________________________________________________________________________

Даю согласие на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, определенных Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты пода-
чи заявления об отзыве настоящего согласия.

Подпись Претендента
(либо его полномочного представителя)      _______________________________(_______________)
М.П.                                                                         «__» _________________ 2015 г.

                                                                                   Заявка принята Продавцом:

________ ч _________ мин.           «______» ___________________ 2015г.    за     № ____________________

Представитель Продавца  _________________________________                        (___________________)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 2015 г. № 374

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилых строений (учебно-производственные мастерские) по адресу: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а, д. 46 б

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О привати-
зации государственного имущества Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской об-
ласти осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряже-
ния государственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления Костромской областной 
Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти на 2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
и в связи с признанием аукциона по продаже находящегося в государственной собственности Костромской области 
имущества несостоявшимся (протокол от 26 мая 2015 года № 9):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собственности Костромской 
области имущества: нежилое строение (учебно-производственная мастерская), общая площадь 821,3 кв.м, лит. А, 
А1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а; нежилое строение (учеб-
но-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 отчуждением земельного участка, кадастровый 
номер 44:27:04 02 11:0018, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): 
для эксплуатации здания мастерских, общая площадь 3 899,64 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а, 46б:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 19 562 712 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения»), – 9 781 356 

рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 489 067 рублей 80 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей;
6) задаток – 1 956 271 рубль 20 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходимые действия по орга-

низации и проведению торгов по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костром-

ской области от 17 апреля 2015 года № 270 «Об условиях приватизации нежилых строений (учебно-производствен-
ные мастерские) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а, д. 46 б».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северная правда», разместить в информационно-теле-
коммуникационной 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 Костром-
ской области www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела управления областной 
собственностью М.В. Васильеву.

Заместитель директора департамента
И.М.АРХИПОВ

Информационное сообщение
об итогах продажи государственного имущества Костромской области

28 апреля 2015 года в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, 38 состоялся аукцион по продаже имущества, включенного в программу приватизации 
государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы. По итогам аукциона продано нежилое поме-
щение № 59, общая площадь 322,3 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., Костромской 
район, г. Кострома, ул. Боровая, д. 37, нежилое помещение № 59. На аукцион подано 2 заявки. Сумма продажи - 4 
991 525 рублей. Покупатель – Заборонский А.Н.

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Жилком-
хоз» (157420, Костромская область, Межевской район, с. Георгиевское, 
ул. Советская, 58, ИНН 4418001938, ОГРН 1044460366466) БОНДА-
РЕВ Сергей Юрьевич, ИНН 343900205105, СНИЛС 076-745-101 83, 
адрес для направления корреспонденции: 156005, г. Кострома, ул. Со-
ветская, 97-104, участник НП МСК СРО ПАУ «СОДРУЖЕСТВО»,  
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации 30.01.2003 года за № 007-2, ИНН 2635064804, сообщает о 
том, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества со-
стоятся  10.07.15 г в 11.00 на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480), сайт sberbank-ast.ru, 
109028, г. Москва, Хохловский пер., д.10, стр. 3). Состав имущества: 
Лот № 1: Гараж арочный – с. Георгиевское, ул. Советская, 58, - 354 000 
руб.; Лот № 2 Здание  конторы – с. Георгиевское, ул. Советская, 58 
– 286 000 руб.; Лот № 3 Гараж кирпичный -  с. Георгиевское, ул. Со-
ветская, 58 – 19 000 руб.; Лот № 4 – Гараж кирпичный – с. Георгиев-
ское, ул. Советская, 58 – 923 000 руб.; Лот № 5 – Здание заправки – с. 
Георгиевское, ул. Советская, 58 – 63 000 руб. Задаток - 20 % от цены 
не позднее чем за 2 дня до даты торгов на счет продавца - Получа-
тель: Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» ИНН/
КПП: 4418001938/441801001, расчетный счет 40702810029140020528. 
Банк получателя: Костромское отделение 8640 Сбербанка России г. 
Кострома, БИК 043469623, к/с 30101810200000000623. Заявки на 
участие в торгах подаются на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480), сайт sberbank-ast.ru, 

109028, г. Москва, Хохловский пер., д.10, стр. 3 со дня опубликования 
сообщения о торгах. Для регистрации на электронной площадке за-
явитель представляет оператору электронной площадки следующие 
документы и сведения: а) заявление на регистрацию; б) копию действи-
тельной на день представления заявления на регистрацию выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ских лиц), копию действительной на день представления заявления 
на регистрацию выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей); в) копии учредительных документов (для юридических лиц), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); г) сведения об идентифи-
кационном номере налогоплательщика; д) адрес электронной почты 
для направления оператором электронной площадки уведомлений в 
соответствии с настоящим Порядком; е) копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (для юридических лиц). Заявите-
ли, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. 
Победителем торгов признается участник торгов, который предложил 
максимальную цену за выставленное имущество. Договор с победите-
лем торгов заключается не позднее 10 дней с даты проведения торгов.

Реклама 
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Овен
Наступает бла-

гоприятный момент 
для решения сложных 
юридических дел, свя-
занных с имуществом 
и наследством. В пятницу заплани-
руйте поход по магазинам. Вспомни-
те о друзьях, вам стоит заняться выбо-
ром подарка для кого-то из них.

 

Телец
Прежде чем подпи-

сать деловые бумаги и 
документы, нужно все 
проверить. В конце не-
дели возможно заклю-
чение выгодных контрактов и сделок. 
Если в четверг у вас запланирована 
встреча, обязательно идите на нее, она 
сулит успех. 

 

Близнецы
Ситуация в сфере 

финансов на этой не-
деле может оказаться 
довольно неровной. В 
начале недели вероят-
ны денежные потери, которые огор-
чат вас. 

 

Рак
Финансовое по-

ложение не вызывает 
особого беспокойства. 
Вероятно внезапное 
везение в делах, свя-
занных с финансовой сферой. Однако 
желательно не тратить лишнего, а соз-
дать определенный денежный запас 
для предстоящего отпуска.

 

Лев
На этой неделе вы 

можете получить вы-
годное финансовое 
предложение. Прими-
те его, и ваши ресурсы 
ощутимо увеличатся. В понедельник и 
среду возможны конфликты на рабо-
те. Постарайтесь быстро их уладить. 

 

Дева
Новых денежных 

поступлений пока не 
предвидится, но и жа-
ловаться на свое фи-
нансовое положение 
вам тоже не стоит. Друзья могут при-
гласить вас в путешествие, причем 
возьмут на себя часть расходов. 

 

Весы
Ваше желание ра-

ботать и новые идеи 
могут принести фи-
нансовый успех и ста-
бильность. Однако де-
нежные поступления нежелательно 
тратить по пустякам, лучше отложить 
на какую-нибудь крупную покупку.

 

Скорпион
Хотя вы не испы-

тываете особых финан-
совых затруднений, все 
же стоит прикидывать, 
нужна ли вам та или 
иная покупка, когда достаете кошелек, 
а не после того, как приносите обнов-
ку домой. 

 

Стрелец
В среду будут удач-

ными деловые встре-
чи и переговоры. Во 
второй половине неде-
ли возможны непред-
виденные затраты. В пятницу от на-
чальства может поступить интересное 
предложение, можно задуматься о по-
вышении по службе.

 

Козерог
На этой неделе не 

помешает иметь в виду, 
что удача будет с вами 
не каждый день. Так 
что лучше на нее не по-
лагаться, а самому много и напряжен-
но работать, тогда вы точно получите 
вознаграждение.

 

Водолей
На этой неделе ве-

роятны некоторые 
проблемы в финан-
совой сфере. Похоже, 
вам придется работать 
и за себя и за того парня. Средства, ко-
торыми вы располагаете, нельзя на-
звать достаточными, придется воспол-
нять пробелы за счет активной дея-
тельности.

 

Рыбы
Появится возмож-

ность расширения соб-
ственного дела, вы ощу-
тите положительные 
результаты на работе. В 
середине недели вероятны долгождан-
ные денежные поступления, которые от-
кроют перед вами новые возможности. В 
выходные ни в чем себе не отказывайте.

Бизнес-
гороскоп
с 1 по 7 июня
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

На этой неделе 
родились
28 мая

Самоловцев Радомир Богданович, 
директор  ОГБУК КВЦ «Губернский».

30 мая
Гаврилова Алла Борисовна, гене-

ральный директор ОАО «КНИИЛП».

31 мая
Сычев Денис Владиленович, на-

чальник Главного управления МЧС 
России по Костромской области.

На будущей неделе 
родились
1 июня

Кашина Светлана Борисовна, де-
путат Костромской областной Думы.

4 июня
Саков Николай Васильевич, ру-

ководитель следственного управления 
Следственного комитета РФ  по Ко-
стромской области.

Смирнов Сергей Николаевич, на-
чальник Государственной инспекции 
по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов 
техники Костромской области.

 

7 июня
Шадричева Нина Валентиновна, 

уполномоченный по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области.

Картошки на прилавках в 
этом сезоне будет навалом. 
Из-за роста предложения 
со стороны поставщиков 
цены уже начали падать, 
говорят эксперты. В начале 
апреля стало известно, 
что Россельхознадзор 
запретил ввозить картошку 
из Египта. Новость многих 
взволновала - из этой страны 
к нам привозят ощутимые 
объемы и недопоставка 
могла толкнуть цены вверх. 
Но ситуация оказалась ровно 
противоположной.

 Запрет на ввоз был введен в отноше-
нии картофеля, который растет на опреде-
ленных полях: в Египте давно существова-
ла проблема с санитарией в местах, где вы-
ращивался картофель. Многие посевные 
территории орошались водой из Нила. 
Река протекает через огромную террито-
рию, и в воде оказывается большое коли-
чество возбудителей различных инфек-
ций, в том числе опасных для картофеля. 
Поэтому местный урожай постоянно ока-
зывался заражен различными заболевани-
ями. В том числе бурой гнилью, одной из 
опаснейших для картофеля болезнью. Че-
ловеку вреда она нанести не может. А вот 
сгубить местный урожай и запасы - запро-
сто. Россия в 2011 и 2012 годах несколько 
раз вводила запрет на поставки всего кар-
тофеля из Египта. Строгая мера была от-
менена, когда производители решили про-
блему заражения. Урожай поливают водой 

из скважин, в которой бактерий уже не со-
держится. Так что случаи обнаружения за-
болеваний стали единичными. 

«Картофель, который поставляется к 
нам из Египта, выращивается примерно 
на 600 полях. В апреле Россельхознад-
зор «закрыл» лишь несколько. Так что 
сколько-нибудь серьезных последствий 
для рынка не будет», - рассказал «РГ» 
исполнительный директор Союза участ-
ников рынка картофеля и овощей (Кар-
тофельный союз) Алексей Красильни-
ков. Более того, египтяне стали везти к 
нам товар по ценам существенно ниже, 
чем в прошлом году. «Египетский карто-
фель еще в феврале прибывал к нам по 
38 рублей за килограмм в опте, сейчас 
цены опустились до 20 рублей. То есть 
продается он с минимальной маржой. В 
прошлые годы поставщики раннего кар-
тофеля назначали цены существенно 

выше. И они держались практически до 
середины июля, когда начинал идти кар-
тофель из южных регионов страны», - го-
ворит Красильников.

В прошлом году, по данным Карто-
фельного союза, импортный мытый кар-
тофель в рознице в центральной части 
страны стоил на 2 рубля дороже - 59 ру-
блей против 57 рублей в этом году. Немы-
тый картофель в мае прошлого года стоил 
43 рубля, сейчас средняя цена - 40 рублей 
за килограмм. Российский картофель в 
опте сейчас, по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, стоит на 25-60 процен-
тов дешевле, рассказывают в союзе. Дело 
в том, что российские производители осе-
нью и зимой решили придержать товар, 
надеясь продать его весной подороже. Но 
тут в борьбу вступили египетские произ-
водители. На импорт из Египта, по дан-
ным союза, приходится примерно 10 про-

центов в части мытого картофеля и около 
3 процентов - немытого.

 Половину мытого и 90 процентов не-
мытого картофеля поставляют отече-
ственные компании. Израиль поставляет 
28 процентов мытого и 2 процента немы-
того картофеля. Остальное приходится на 
прочие страны.

При этом оценка доли той или иной 
страны сильно зависит от принимаемого 
объема российского рынка вообще. Так, 
официальные цифры - это около 30 мил-
лионов тонн картофеля в год. Эксперты 
указывают, что как минимум не весь этот 
картофель попадает к нам на прилавки.

Примерно половину всего объема - 15 
миллионов тонн, - судя по официальным 
цифрам, производят в личных подсобных 
хозяйствах. Но так как эта картошка не по-
падает на прилавки, судить о том, насколь-
ко ее много, практически невозможно. 
Плюс часть производимого картофеля ухо-
дит на переработку, производство корма и 
другие цели. В Картофельном союзе счи-
тают, что реально на российские прилавки 
попадает примерно 6 миллионов тонн кар-
тофеля в год. А россиянин в среднем съеда-
ет от 60 до 80 килограммов картошки в год. 
В этом году низкими цены могут оказаться 
не только на молодой картофель.

В России в этом году ожидается увели-
чение производства этой культуры. С од-
ной стороны, российские компании увели-
чили посевные площади примерно на де-
сять тысяч гектаров, оценивают эксперты.

Плюс аналитики ожидают увеличения 
производства в личных подсобных хозяй-
ствах. Примерно на 10 процентов. Это еще 
сильнее увеличит давление на рынок и бу-
дет способствовать снижению цен.

Российская газета

«Качеству надо уделить вни-
мание, потому что, не скрою, даже 
со своими знакомыми разговари-
вал, далеко не все они приезжа-
ют с положительными эмоциями 
именно из-за качества обслужива-
ния, потому что оно остается еще 
даже не российским. Я не говорю 
о том, что это должно быть на со-
временном международном уров-
не, но оно даже не российское», – 
сказал премьер.

То, что за время существова-
ния независимого украинского го-
сударства Крым в его составе при-
шел в запустение, и его туристиче-
ская инфраструктура недотягива-
ет не только до мировых, но и до 
российских стандартов, не являет-
ся секретом. Но и многие извест-
ные курорты когда-то были захо-
лустьем. Многие страны могли су-
щественно улучшить свой тури-
стический сервис. Как они этого 
добились?

Египет – путь 
«снизу»

Взять, например, Египет, кото-
рый только с середины 1970-х го-
дов начал «в промышленных мас-
штабах» эксплуатировать свою 
многотысячелетнюю историю. А 
ныне знаменитых курортов Крас-
ного моря попросту не существо-
вало до замирения с Израилем в 
Кэмп-Дэвиде. На месте Хургады 
был поселок нефтедобытчиков, а 

нынешний Шарм-эль-Шейх и во-
все был израильским опорным 
пунктом.

Если в середине 1950-х годов 
количество туристов в стране едва 
превышало 100 тыс. человек, то в 
2012 году, в разгар «арабской вес-
ны», их было 11,5 млн (что при-
несло в казну 10 млрд долларов).

Причина успеха – в поощре-
нии инициативы местных властей 
и привлечении зарубежных ин-
вестиций. Президент Анвар Са-
дат, провозгласивший политику 
«инфитах» (открытых дверей), в 
1974 году подписал закон, позво-
ливший иностранным компани-
ям и частным лицам вкладывать 
средства в национальную эконо-
мику – в том числе в туристиче-
скую отрасль, которая дает около 
11% ВВП.

Если в первой половине 
1980-х туризм приносил около 
300 млн долларов дохода, то к 
2000 г. доход составлял 4,3 млрд. 
Примечательно, что наиболь-
ший интерес проявили западно-
германские инвесторы. Немец-
кий капитал начал проникать в 
страну еще при Анваре Садате и 
уходить явно не собирается. Раз-
умеется, вместе с деньгами нем-
цы принесли в Египет немецкую 
пунктуальность и немецкое ка-
чество сервиса.

Среди россиян Египет по-
прежнему на втором месте по по-
пулярности после Турции. Для 

привлечения российских отдыха-
ющих власти страны ввели расче-
ты в рублях и египетских фунтах 
«в обход» доллара.

Работают и над «слабыми ме-
стами» сервиса: еще в 2010 году, 
после серии аварий на дорогах, ми-
нистерство туризма Египта завери-
ло представителей Роспотребнад-
зора и туроператоров, что транс-
портные магистрали будут обору-
дованы системами наблюдения, бу-
дет проведено дополнительное об-
учение и тренировки водителей на 
специально созданном полигоне, 
рассчитанном на местные особен-
ности езды. А летом 2013 года ми-
нистр туризма Хишам Зазу провел 
отдельное совещание с участника-
ми Объединения отельеров Егип-
та, дабы те в свою очередь провели 
воспитательную работу среди ра-
ботников гостиниц – это потребо-
валось после серии жалоб на домо-
гательства персонала к иностран-
ным туристкам. Министр строго 
предупредил: все отели, в которых 
будут зафиксированы сексуальные 
домогательства, будут сразу же за-
крыты.

Турция – путь 
«сверху»

Если египетский опыт свиде-
тельствует в пользу открытия две-
рей для иностранных инвесторов, 
то Турция, развивая свой туризм, 
действовала почти по-советски, по 
пятилеткам. Туристические цен-
тры на Средиземном и Эгейском 
морях возникли по историческим 
меркам совсем недавно.

Начиная с 1960-х годов в Анка-
ре начали разрабатывать пятилет-
ние планы развития и поддержки 
отрасли «под присмотром» вла-
стей, выделявших бюджетные ас-
сигнования на нужды отрасли. 
Министерство туризма, в частно-
сти, выбрало прибрежные райо-
ны средиземноморских провин-
ций Анталья и Балыкесир для раз-
вития инфраструктуры и привле-

чения зарубежных инвесторов –  
свою лепту внес Международный 
банк реконструкции и развития. 
Частный капитал «приманивали» 
льготным кредитованием и посла-
блениями от налогов и пошлин. В 
районах приоритетного развития 
туризма устанавливались льгот-
ные тарифы на электричество, 
газо- и водоснабжение. 

Если в конце 1970-х та же Ан-
талья представляла собой «глухую 
провинцию у моря» – рыбачий го-
родок на 90 тыс. населения, то сей-
час это город-миллионник с двумя 
международными аэропортами и 
модернизированным портом. Все-
го же к началу 2010-х годов туризм 
приносил 10% ВВП и обеспечивал 
более 8% рабочих мест в стране. 
С 2002 по 2005 годы количество 
туристов в Турции увеличилось 
с 12,8 млн до 21,2 млн, а в 2014 
году, по отчетам Государственного 
статистического ведомства стра-
ны (TUIK), страну посетили 41,5 
млн человек.

Власти следят и за тем, чтобы 
гостиничный сервис сохранялся 
на надлежащем уровне. К приме-
ру, в позапрошлом году, после того 
как участились жалобы на превы-
шение количества отдыхающих по 
сравнению с рассчитанной нор-
мой, несколько отелей были ош-
трафованы за низкое качество об-
служивания, а одна гостиница 
была лишена лицензии.

Турецкие власти регулярно со-
общают и о том, что делается для 
повышения безопасности на до-
рогах, вплоть до сведений о коли-
честве регулярных тренингов для 
водителей.

«Чуть ли не первой 
гостиницей была 
Sheraton»

Что из этого опыта может быть 
полезно России и, в частности, 
Крыму?

«Что в Турции, что в Егип-
те есть огромное количество го-

стиниц, которые относятся к ми-
ровым сетям, – сказал газете 
ВЗГЛЯД первый вице-президент 
Ассоциации туроператоров Рос-
сии Владимир Канторович. – Они 
пускали их к себе и с ними учи-
лись, с ними конкурировали. Са-
мый замечательный пример в этом 
плане – Китай, остров Хайнань. 
До недавнего времени там была 
военная база и рыбацкая дерев-
ня. Они убрали военных, локали-
зовали рыбаков и с нуля постро-
или огромный курорт. Но начи-
нался этот курорт с привлечения 
гостиничных цепочек, которым 
создавались специальные усло-
вия. Чуть ли не первой гостини-
цей была Sheraton. Потом уже по-
являлись собственные гостиницы, 
которые успешно конкурировали 
с мировыми сетями. В Крым мы 
не можем привлечь американские 
или европейские сети, но есть ки-
тайцы, есть индийцы, у них тоже 
есть фантастические гостиничные 
цепи. Надо проводить переговоры, 
заманивать, потому что должны 
появляться примеры, вокруг кото-
рых все остальные должны подтя-
гиваться».

В то же время он обратил вни-
мание, что государство не долж-
но самоустраняться. «В советское 
время я бывал в Коктебеле. Когда 
я приехал туда в рыночные време-
на – это был кошмар: разрешили 
делать абсолютно все. Застроили 
ресторанами и какими-то невнят-
ными гостиницами всю набереж-
ную, вонь какая-то шла, невозмож-
но было отдыхать. Государство 
должно установить правила игры 
и не менять их. И контролировать 
должен кто-то, кому потребитель 
доверяет», – сказал эксперт.

«С Крымом ситуация не со-
всем рыночная, – констатировал 
он. – Правительство и авиакомпа-
нии прилагают огромные усилия, 
чтобы туда привлечь туристов. 
Тем самым его ставят в преимуще-
ственное положение. Видимо, пре-
мьер пришел к выводу, что крым-

ские гостиницы и обслуживаю-
щие компании надеются просто 
использовать эту ситуацию и не 
прикладывать никаких усилий, не 
вкладывать деньги. Но вы поехали 
туда не для того, чтобы дешево по-
лететь, а чтобы хорошо отдохнуть. 
А если вы не можете там хорошо 
отдохнуть, то вы второй раз туда 
не вернетесь. И все деньги, потра-
ченные правительством, – деньги 
налогоплательщиков – уйдут в ни-
куда», – заключил эксперт.

Посредники 
недовольны

«Существует несколько гло-
бальных проблем в Крыму, кото-
рые предстоит решить, – сказал 
газете ВЗГЛЯД эксперт Обще-
ственной палаты (ОП) России 
по защите прав туристов и пас-
сажиров Роман Бобылев. – Пер-
вая, общеизвестная – транспорт-
ная доступность. Вторая – необ-
ходимы современные средства 
размещения. Гостинично-отель-
ный комплекс, который сейчас 
есть на полуострове, оставляет 
желать лучшего».

По его словам, приход круп-
ных российских туроператоров 
благоприятно скажется на ситуа-
ции. Местные туроператоры про-
давали, по сути, не путевки, а ме-
ста в гостиницах, не производя са-
мостоятельного туристического 
продукта. Они выступали посред-
никами между туристом и гости-
ницей, что само по себе анахро-
низм. Потому что туроператор еще 
и билеты принимает, содержит 
принимающие компании, следит 
за трансферами, привозит квали-
фицированных сотрудников. Они 
привозят новые методы оказания 
туристических услуг на местах, а 
где-то даже привозят специали-
стов. Сейчас отмечается противо-
действие крупным российским ту-
роператорам, которые пришли в 
регион.

Взгляд

Картошка в «мундире»  

Методам улучшения турсервиса Крым 
может поучиться у Турции и Египта 

Россию ждет сезон низких цен на картошку

Премьер Дмитрий Медведев озаботился 
качеством сервиса на крымских курортах  
Курортный сезон в Крыму стартовал 1 мая. 
Прогнозный показатель числа отдыхающих 
на 2015 год составил 4,3 млн туристов, что на 
15% больше, чем посетило Крым в 2014 году. 
В то же время сервис, предоставляемый на 
объектах туристической инфраструктуры Крыма, 
удовлетворяет пока не всех. Премьер Дмитрий 
Медведев поручил обратить особое внимание на 
повышение качества обслуживания в гостиницах 
Крыма, а также на совершенствование 
курортной инфраструктуры в этом регионе. 
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