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Вчера, 10 июня, когда готовился 
в печать свежий номер «СП-ДО», в 
Костроме состоялась конференция 
регионального отделения партии 
«Единая Россия». Главный вопрос 
повестки дня состоявшегося форума 
- выборы кандидата от партии на пост 
губернатора Костромской области.
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Дмитрий ВЯТСКИЙ.

6 июня в Костромской области прошел Форум об-
щественного доверия. 2260 выборщиков, из которых 
только половина были членами «Единой России», а 
вторую представляли делегаты общественных объеди-
нений региона, проголосовали за кандидатов предвари-
тельного внутрипартийного голосования по выдвиже-
нию кандидата на должность губернатора Костромской 
области от регионального отделения «Единой России».

Голосование прошло на десяти специально подго-
товленных площадках, где по каналам сети интернет 
была организована видеотрансляция выступлений 
кандидатов и живое общение с ними.

Свои программы в тот день представили четыре че-
ловека: президент Адвокатской палаты Костромской об-
ласти Николай Жаров, генеральный директор концерна 
«Медведь» Вадим Брюханов, глава городского округа го-
род Буй Валерий Катышев и глава региона  Сергей Сит-
ников. Затем каждый из них ответил на двенадцать во-
просов партийной и общественной аудитории.

Голосование в поддержку представленных кандида-
тур определило тройку лидеров в составе Николая Жа-
рова (1126 голосов), Валерия Катышева (1227 голосов) 
и Сергея Ситникова (2181 голос). Именно их кандида-
туры спустя четыре дня рассмотрели делегаты конфе-
ренции регионального отделения «Единой России».

Всего принимать участие в работе конференции 
прибыли сто пятьдесят восемь человек. Это делегаты 
местных отделений «Единой России» и члены руко-
водящих органов регионального отделения, имеющие 
право голоса на партийных форумах подобного типа.

Слаженно и технично конференция отработала 
все процедурные моменты регламента и приступила к 
своему главному вопросу: выборам кандидата от пар-
тии «Единая Россия» на пост губернатора Костром-
ской области.

Выдача бюллетеней, само голосование и подсчет 
голосов прошли не менее технично и организованно. 
И вот долгожданный результат: Николай Жаров по 
итогам голосования набрал девять голосов, Валерия 
Катышева поддержали восемь делегатов, кандидатуру 
Сергея Ситникова поддержал сто сорок один делегат 
конференции.

Это означает, что именно Сергей Ситников, с вес-
ны 2012 года возглавлявший наш регион, а ныне, по 
согласованию и одобрению Президента России Вла-
димира Путина, решивший принять участие во все-
народных выборах губернатора Костромской области, 

является кандидатом в губернаторы региона от партии 
«Единая Россия».

Алексей АНОХИН, секретарь регионального от-
деления «Единой России»: 

- В ближайшие три месяца всем нам предстоит 
пройти сложные и многоуровневые выборы депута-
тов представительных органов и глав значительного 
числа муниципальных образований области, сформи-
ровать новый состав Костромской областной Думы, 
избрать высшее должностное лицо региона — губер-
натора Костромской области. Уверен, что, работая на 

эти общие цели, в единой команде Сергея Константи-
новича Ситникова, мы сможем добиться всех постав-
ленных целей.

Надежда КОРДОБОВСКАЯ, делегат конферен-
ции, Сусанинский район:

- С оптимизмом и уверенностью в будущее я 
приехала участвовать в работе  конференции. Рабо-
та Сергея Ситникова, за которого я проголосовала, у 
всех на виду. Есть реальные результаты и для обла-
сти, и для нашего района. У людей, а это очень важ-
но,  появилось доверие к власти.

Сергей СИТНИКОВ, глава Костромской области:
- Зачем я пошел на досрочные выборы губерна-

тора? Экономия бюджетных средств — важная при-
чина и повод для такого шага. Но есть и личная мо-
тивация. Полномочиями губернатора в свое время 
меня наделила Костромская областная Дума. Сей-
час, когда изменилось законодательство в части из-
брания глав регионов, я счел для себя необходимым 
заручиться поддержкой непосредственно жителей 
Костромской области в ходе всенародных выборов 
губернатора.

Валовой региональный продукт и объем 
инвестиций, инфляционные процессы и 
господдержка, производство продукции и 
финансовая сфера - этим вопросам в своем 
ежегодном докладе о работе администрации 
региона его глава Сергей Ситников уделил 
особое внимание. Вместе с депутатами 
Костромской областной Думы отчет об 
итогах 2014-го слушала и корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Оказался сложным
Минувший год, и с этим никто не поспорит, стал сложным и 

для национальной, и для региональной экономики. Но, как заме-
тил Сергей Ситников, экономический рост региону все же уда-
лось сохранить. Хотя он, конечно, небольшой: всего 1 процент.

ВРП составил 155 млрд рублей. На 1,6 процента в 2014-м вы-
рос оборот розничной торговли (по этому показателю у Костром-
ской области 49-е место в России).

В промышленном производстве регион удержал уровень 2013 
года. При этом производство электро-оборудования выросло на 
18 процентов, ювелирных изделий — на 7 процентов, деревообра-

ботка дала рост в 2,5 процента, добыча полезных ископаемых - 10 
процентов.

В сложных экономических условиях, как подчеркнул глава 
региона, администрация помогает предприятиям в расширении 
рынков сбыта и налаживании партнерских связей с ведущими 
российскими компаниями и госкорпорациями. Наши автокра-
ны грузоподъемностью 50-100 тонн, оборудование для пищевой 
и перерабатывающей промышленности включили в отраслевые 
планы импортозамещения. 

При помощи региона удалось расширить торговлю продукци-
ей своих, местных, производителей. В итоге инфляция по продо-
вольственным товарам не превысила 14 процентов — это самый 
низкий показатель в ЦФО.

Необходимое условие движения области вперед, уверен Сер-
гей Ситников, это развитие малого и среднего бизнеса. В 2014 
году поддержку получили 460 субъектов такого бизнеса, которые 
работают в реальном секторе экономики. Им компенсировали за-
траты по договорам лизинга, на приобретение оборудования, ор-
ганизацию бизнеса и обучение сотрудников. 

Нужен новый приток
27,5 млрд рублей - таков объем инвестиций в основной капи-

тал за прошлый год. У Костромской области четвертое место в 
России по динамике таких вложений. Ни один из иностранных 
инвесторов, невзирая на санкции, не отказался от реализации у 

нас своего проекта. Сейчас в региональном реестре 18 приори-
тетных проектов, общий объем инвестиций по которым - более 
30 млрд рублей. 

Для развития экономики области необходим и приток но-
вого инвестиционного капитала. Так что создание благоприят-
ной среды для инвесторов остается одним из приоритетов ре-
гиона. 

Область, хоть ситуация и непростая, сохранила меры господ-
держки, предоставляя инвесторам, например, льготы по налогам. 
На каждый рубль такой поддержки, как подчеркнул Сергей Сит-
ников, приходится около 10 рублей налоговых поступлений в 
бюджет и более 80 рублей инвестиций в основной капитал.

Кстати, еще о показателях. По росту объемов жилищного 
строительства Костромская область заняла девятое место в Рос-
сии. В 2014-м в регионе ввели 328 тыс. кв. м жилья, в том числе 
178 тыс. - индивидуального. Такие объемы не сдавали уже около 
тридцати лет. 

Так близко
Остановился Сергей Ситников и на теме дорог. На содержа-

ние дорожного хозяйства в 2014-м область потратила 1 млрд 40 
млн рублей, из них на ремонт и восстановление региональных до-
рог - около 500 млн. Во всех муниципалитетах в минувшем году 
появились свои дорожные фонды - 274 млн рублей пошли на со-
держание дорог местного значения.

Еще никогда регион, как заметил его глава, не подходил так 
близко к решению вопроса о передаче дороги Кострома-Шарья-
Киров-Пермь в федеральную собственность и строительстве вто-
рого моста через Волгу.

Напомним, что эту проблему Сергей Ситников озвучил на 
встрече с Президентом России Владимиром Путиным. В итоге 
проект, который подготовил Минтранс, уже прошел публичные 
обсуждения и сейчас находится на согласовании в Минэконом-
развития и Минфине.

Объединив усилия
В заключение Сергей Ситников назвал те задачи, которые 

региональная власть решает в этом году: «В 2015-м необходимо 
преодолеть влияние вызовов и ограничений, повысить конкурен-
тоспособность экономики региона». А для этого, во-первых, реа-
лизовывать программы импортозамещения и максимально при-
влекать отечественных производителей к госзаказу. 

Во-вторых, надо помогать производителям не только в 
адаптации к новым условиям, но и в развитии. И здесь регион 
делает ставку опять же на поддержку малого и среднего биз-
неса. «Государственная политика направлена на сдерживание 
роста налоговой нагрузки на предпринимателей, оказание под-
держки бизнесу через предоставление субсидий, по-
ручительств, поиск новых партнеров и каналов сбы-
та», - заявил глава области.

В НОМЕРЕ
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Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

11 июня 2015 года № 46 (28818)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 10 июня
*по состоянию на 10 июня

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,90 33,80 - 33,50

КТК 31,90 33,80 37,20 32,90; 32,50

Совкомбанк 53,67 58,17 60,15 65,15

Бинбанк 54,25 55,75 61,65 63,15

Аксонбанк 54,95 56,00 61,75 63,10

Россельхозбанк 54,20 56,20 61,40 63,30 
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 53,80 57,95 60,20 64,60

ВТБ 53,50 56,55 61,35 64,55

Газпромбанк 54,35 56,85 61,20 64,00

16+
Для детей старше 16 лет
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158 делегатов конференции «Единой России» избрали кандидата на пост губернатора Костромской области 
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На благо общего будущего 

Новые назначения
Глава области Сергей Ситников назна-

чил на должность директора департамента 
строительства, архитектуры и градострои-
тельства Евгения Суслова, который ранее 
исполнял обязанности директора департа-
мента. Также Сергей Ситников назначил 
Николая Майорова на должность помощ-
ника губернатора. Николай Майоров - Ге-
рой Российской Федерации, председатель 
Костромской областной общественной ор-
ганизации ветеранов десантных войск. Он 
будет обеспечивать взаимодействие адми-
нистрации региона с общественными и ве-
теранскими организациями, занимающи-
мися патриотическим воспитанием.  Ре-
шение ввести должность помощника гу-
бернатора по военно-патриотической ра-
боте было принято по предложению ру-
ководителей ветеранских организаций 
региона. Николай Майоров будет коор-
динировать деятельность региональных 
общественных организаций Союза ветера-
нов Афганистана, ветеранов-ракетчиков, 
российского союза ветеранов, инвалидов 
войн и военных конфликтов и других ве-
теранских организаций области. 

Долгожданный газ
Вопрос по подключению к газорас-

пределительным сетям и началу поста-
вок газа в Парфеньево решен положитель-
но. Планируется, что активные работы 
будут проведены в ноябре-декабре 2015 
года. «Структуры «Газпрома» объявили 
конкурсные торги на проектные работы 
по строительству газораспределительной 
станции в Парфеньево. Рассчитываем, что 
в ближайшие два-три месяца торги прой-
дут. Очевидно, в начале 2016 года будет 
подключение и поставка газа», - сообщил 
на оперативном совещании глава области 
Сергей Ситников.

Предварительные 
итоги выборов

По предварительным результатам до-
срочного голосования главой Пыщугско-
го муниципального района избран Волис-
лав Сердюк, выдвинутый местным отделе-
нием политической партии «Единая Рос-
сия». Он набрал 59,53% голосов от числа 
избирателей, принявших участие в голо-
совании. Досрочные выборы главы Пы-
щугского района состоялись  7 июня. В го-
лосовании приняли участие 1495 человек, 
или 35,78% от числа избирателей, вклю-
ченных в списки. 

«Железный 
предприниматель»

Команда из Костромы заняла второе 
место в финале всероссийского конкур-

са «Железный предприниматель», орга-
низованного Высшей школой экономи-
ки. Финальная игра состоялась в Москве 
5-6 июня и собрала 23 команды со всей 
России. Конкурс представлял собой се-
рию деловых игр, в ходе которых коман-
ды должны были в крайне сжатые сроки 
придумать, как коммерциализировать ту 
или иную технологию. В Костроме регио-
нальный этап конкурса состоялся 28 мая, 
по его итогам победу одержала команда 
BISдельники, которая и отправилась на 
финал в столицу. Костромичи уступили 
только москвичам, оставив позади коман-
ды из Питера, Новосибирска, Казани, Са-
мары и других городов. 

До Анапы 
и Симферополя

С июня костромское авиапредприя-
тие начинает выполнение новых регуляр-
ных рейсов до Анапы и Симферополя, а 
также дополнительного рейса до Санкт-
Петербурга. С 13 июня возобновятся рей-
сы по маршруту «Кострома-Анапа-Ко-
строма». Полеты будут выполняться еже-
недельно по субботам и воскресеньям с 
промежуточной посадкой в Липецке. Та-
риф на взрослого пассажира в одну сторо-
ну составляет 7000 рублей, на ребенка от 
2-х до 12 лет - 3500 рублей. Вылет из Ко-
стромы — по субботам, в 07.20, прибытие 
в Анапу - в 13.00. Из Анапы самолет будет 
вылетать в воскресенье, в 13.10, прибытие 
в Кострому – в 18.50. С 25 июня откры-
вается пассажирский рейс по маршру-
ту «Кострома-Симферополь-Кострома». 
Он будет выполняться один раз в неделю, 
по четвергам и пятницам с промежуточ-
ной посадкой в Воронеже. Стоимость би-
лета на взрослого в одну сторону - 7500 
рублей, для детей – 3750 рублей. Вы-
лет из Костромы — по четвергам, в 07.45, 
прибытие в Симферополь – в 13.55. Из 
Симферополя самолет будет вылетать в 
пятницу в 09.55, прибытие в Кострому 
– в 16.00. Кроме того, с 17 июня по сре-
дам вводится дополнительный рейс «Ко-
строма - Санкт-Петербург-Кострома». 
Вылет из Костромы – в 10.00, прибытие 
в Санкт-Петербург – в 12.00. Из Санкт-
Петербурга самолет вылетает в Кострому 
в тот же день - в 13.00, прибытие – в 15.00. 
Остальные рейсы будут выполняться по 
пятницам и воскресеньям. Стоимость би-
лета на взрослого в одну сторону – 3800 
рублей, на ребенка - 1900 рублей. Летняя 
программа для костромичей осуществля-
ется при поддержке главы области. На 
встрече Сергея Ситникова с руководите-
лем Росавиации достигнута договорен-
ность о включении костромского авиа-
предприятия в инвестиционную програм-
му по субсидированию перелетов из фе-
дерального бюджета. 

В пятницу, 12 июня, наша страна отметит важный 
государственный праздник - День России. Сейчас, в 
сложное для страны время, он всё больше приобретает 
патриотические черты и становится символом 
национального единения.  О том, как менялось с годами  
отношение к празднику, спросила «СП-ДО» у экспертов на 
этой неделе. 

  
Галина Задумова, председатель комитета Костромской областной Думы по труду, 

социальной политике и здравоохранению: 
- Что бы в мире и в стране ни происходило, дата 12 июня для каждого россиянина 

определена как наш праздник, День многонациональной России. Сейчас, на мой взгляд, 
он как никогда актуален и нужен - почувствовать себя одним целым, взяться за руки. Я 
ознакомилась с планом мероприятий в этот день по области и надеюсь, что разрознен-
ного празднования не получится. Да и сам формат массового праздника к этому распо-
лагает. Кроме того, каждый житель региона понимает, что нужно сплотиться, так как мы 
одна страна.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета Костромской областной Думы по обра-
зованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму: 

- Когда праздник только появился, его содержание несколько отличалось от сегод-
няшнего понимания Дня России. Что-то более близкое к Дню независимости. Тогда 
люди не понимали, что они празднуют: от кого Россия может быть зависима? Только 
если от самой себя. С тех пор прошел не один десяток лет. Сейчас мы понимаем, что речь 
идет о государственном празднике великой страны с тысячелетней историей, о нашей 
Родине. Поэтому отношение к 12 июня у многих россиян стало более теплое. Повлияли 
на это и события последних лет, когда Россия, несмотря на все сложности, стремилась к 
миру, независимому курсу. Кроме того,  в нашей стране все эти годы идет формирование 
устойчивой политической системы. Стабильная ситуация в обществе сказывается и на 
единении народа. Поэтому, думаю, неважно какой конкретно день выбран для государ-
ственного праздника, важно, какой смысл  мы в него вкладываем. 

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы: 
- Я очень рад, что российский народ наконец-то прочувствовал настоящую суть Дня 

России и отмечает его, как один из главных праздников страны. Раньше такого понятия 
не было, особенно в советские времена. Да и десять лет назад к этому дню не относились 
так серьезно и ответственно, как сейчас. Возможно, повлияла и острая политическая об-
становка, которая привела к сплочению россиян. Теперь о Дне России и о его истории 
знает даже любой ребенок, и это замечательное достижение. Хорошо, что сделали этот 
настоящий праздник выходным днем, так что люди могут его отметить в семейном кругу.

Ольга Зайцева, глава Воскресенского сельского поселения Нерехтского района:
- День России не просто праздник, как говорится, «для галочки», а поистине на-

родный день. Поэтому и отпраздновать его всегда стараемся по максимуму. Гото-
виться начали заранее. Уже накануне праздника в Домах культуры, которых в нашем 
поселении четыре, начнут проходить разные мероприятия - это и концерты, и кон-
курсно-познавательные программы, и ярмарки. Обязательно будут присутствовать 
праздничные атрибуты - шары, флаги. Надеемся, что принять участие в торжествах 
решит каждый житель.

Муниципальные финансы
Поддержка из областного бюджета  позволила 
снизить долговые обязательства муниципалитетов 

За 2014 год удалось значительно улучшить ситуацию 
с муниципальным долгом. Как отметили главы городов и 
районов, наиболее значимой мерой стала реструктуризация 
задолженности муниципальных образований перед област-
ным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным 
до 2010 года. Условия реструктуризации предусматривали 
возможность списания до 90 процентов этой задолженно-
сти при обязательном погашении муниципальным образо-
ванием других 10 процентов. По итогам прошлого года об-
щая сумма  списанной  задолженности составила  976 млн  
рублей. 

Предпринятые администрацией области и департа-
ментом финансов меры по стабилизации финансового 
положения муниципальных образований уже дали свои 
результаты.

«Оказанная поддержка из областного бюджета позво-
лила расчистить долговые обязательства муниципальных 
образований и этим оздоровить муниципальные финан-
сы. По состоянию на 1 мая 2015 года уровень долговой 
нагрузки в среднем по муниципальным районам и город-
ским округам составляет 54 процента от налоговых и не-
налоговых доходов. При этом шесть муниципальных об-
разований - Октябрьский, Островский, Пыщугский, По-
назыревский, Солигаличский и Шарьинский районы - не 
имеют муниципального долга вообще. В семнадцати от-

ношение долга к собственным доходам составляет менее 
40 процентов», - сообщил директор департамента финан-
сов Илья Баланин. 

При этом новые бюджетные кредиты из региональ-
ной казны стали выдаваться по иному механизму. Они 
стали строго целевыми. Назначение кредита определено 
законом: частичное покрытие дефицитов местных бюд-
жетов, проведение мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий чрезвычайных ситуаций, строитель-
ством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. Обязательное 
условие получения кредита - у муниципального образо-
вания не должно быть просроченной кредиторской за-
долженности. 

Кроме того, другой принцип положен и в основу фор-
мирования казны муниципалитетов. Главными критери-
ями распределения средств стали показатели эффектив-
ности деятельности районов и городских округов. Чем 
активнее развивается поселение или район, чем больше 
привлекает инвесторов – тем больше у него шансов полу-
чить дополнительную денежную помощь. Для осущест-
вления этого подхода внесены изменения в региональное 
законодательство, разработаны новые критерии распре-
деления субсидий. 

Подводя итог обсуждению, глава региона Сергей Сит-
ников отметил, что какими бы ни были финансовое со-
стояние и экономическая ситуация, в первую очередь сле-
дует думать о людях. 

«Экономическая ситуация в стране вносит свои кор-
рективы в планы по расходованию средств бюджетов всех 
уровней. Однако есть те статьи расходов, которые долж-
ны оставаться неизменными. Главы муниципальных об-
разований должны в первую очередь определять, как те 
или иные расходы скажутся на жизни населения. Задача 
не в том, чтобы исполнить показатели, а в том, чтобы эти 
средства работали в части решения насущных проблем 
людей», - отметил Сергей Ситников.

Также на совете рассмотрели работу общественных 
советов. Они созданы в 25 муниципальных образовани-
ях региона. В их состав входят представители профсою-
зов, женсоветов, советов ветеранов, органов территори-
ального общественного самоуправления, почетные граж-
дане, работники социальной сферы, представители мест-
ных отделений политических партий и СМИ. На таких 
советах обсуждаются вопросы социально-экономическо-
го развития территорий, проекты нормативно-правовых 
актов, требующих общественной экспертизы, проблемы, 
вызвавшие общественный резонанс.

Сергей Ситников отметил, что существование советов 
на уровне районов и городских округов просто необходи-
мо, чтобы обеспечить четкое взаимодействие органов вла-
сти и общественности для решения вопросов местного 
значения. На уровне сельских поселений, где власть на-
ходится в непосредственной близости с населением, та-
кие вопросы должны решаться в рамках сходов.

«Сегодня в непростых экономических условиях су-
ществование подобной модели взаимодействия власти 
и общественности принципиально важно для решения 
вопросов местного значения. Все вопросы: как поде-
лить имеющиеся финансовые ресурсы, на какие цели 
в первую очередь направить финансирование, должны 
обсуждаться с общественностью. Это позволяет эффек-
тивно расходовать средства муниципальных бюджетов 
в интересах жителей», - сказал Сергей Ситников.

Здесь  уже пятый год 
целенаправленно 
работают над эффективной 
организацией имеющихся 
ресурсов. Побывавший 
в Самсоновском на этой 
неделе глава региона 
Сергей Ситников 
назвал главу поселения 
Валерия Ноду умелым 
хозяйственником, у кого 
следует поучиться многим 
соседям. Главу области 
в поездке сопровождала 
корреспондент «СП - ДО» 
Ирина СОЛОВЬЕВА.

В ходе рабочей поездки Сергей Сит-
ников ознакомился с организацией улич-
ного освещения в Самсоновском сельском 
поселении и остался доволен увиденным. 
Компьютеризированная система позво-
ляет держать под контролем все 218 све-
тильников села Ильинское и окрестных 
деревень. Это дает немалую экономию и 
хорошее качество обслуживания. Кстати, 
подобной системы нет больше ни у кого, 
это новшество сумели внедрить именно 
в этом поселении благодаря настойчиво-
сти и грамотному подходу главы Валерию 
Ноде и его единомышленникам. Вложен-
ные в компьютеризацию средства, счита-
ют здесь, вполне по карману сельской ад-
министрации - не более 60 тысяч рублей.  

И с обеспечением качественной 
питьевой водой в поселении все отла-
жено. Уже пятый год в Ильинском ра-
ботает  локальная система очистки воды 

«Городской родник», которая позволяет 
обеспечить жителей качественной водой 
и при этом сэкономить ресурсы местного 
бюджета. Сельскому бюджету такая ус-
луга населению обходится в месяц все-
го в ...500 рублей. Опять налицо эконо-
мия средств местной казны и плюс ка-
чественная вода. На это в недавнем про-
шлом ушло 200 тысяч рублей. Ориенти-
ровочная сметная стоимость строитель-
ства станции обезжелезивания соста-
вила бы не менее 5,5 миллиона рублей.  
Словом, умеют здесь, в Самсоновском 
сельском поселении, использовать име-
ющиеся небольшие резервы во благо лю-
дей. А потому и люди откликаются на 
призывы алминистрации - вместе рабо-
тать куда легче. 

«Глава сельского поселения применя-
ет очень правильный подход - разумность 
в трате денег. В результате экономия до-

стигается не за счет ухудшения жизни лю-
дей, а за счет грамотных и эффективных 
решений. Другим сельским поселениям 
есть чему поучиться. Населению Самсо-
новского сельского поселения очень по-
везло с руководителем - так оценил рабо-
ту Сергей Ситников. - Видим, что сегодня 
и делается многое, и население само при-
нимает участие в муниципальных рабо-
тах. Это принципиально важный вопрос, 
чтобы у нас не только руководство было 
грамотное, но и чтобы жители поселений 
жили с пониманием того, какие есть ре-
сурсы, как можно улучшить свою жизнь. 
Поэтому сегодня от руководителей сель-
ских поселений требуется не только что-
то благоустраивать, ремонтировать. Важ-
но заниматься формированием среды, в 
первую очередь общности людей, чтобы 
они были ориентированы на то, что надо 
все делать и беречь вместе». 

и оздоровить тем самым финансовое 
состояние районов и городских 
округов области. Эффективность 
мер по сокращению дефицита 
бюджетов муниципалитетов, а также  
работу общественных советов 
в муниципальных образованиях 
обсудили на заседании совета по 
развитию местного самоуправления. 
С подробностями - корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Эффективно использовать ресурсы
умеют в Самсоновском сельском 
поселении Костромского района

По словам Сергея Иванова, в регионе растет производ-
ство товарного молока. Сейчас отрасль молочного ското-
водства представлена в области 134 производителями, ра-
ботающими во всех районах. В 2014 году производство то-
варного молока составило 79 тысяч тонн, за четыре месяца 
этого года произведено 26,5 тысячи тонн, что на 12 процен-
тов выше уровня прошлого года.

По данным департамента АПК, на территории обла-
сти переработку молока осуществляют 23 предприятия, 
в том числе одиннадцать промышленных. В основном это 
старые заводы, оставшиеся с советских времен, и двенад-
цать мини-цехов. Причем переработкой молока собствен-
ного производства занимаются десять из них. 

За пять месяцев 2015 года в области объем производ-
ства молочной продукции составил 1222 тонны. Из всего 
объема переработанного молока собственного производ-
ства 12,8 процента, или 157 тонн, поставлено в учрежде-
ния социальной сферы муниципальных районов. Ассор-
тимент продукции широк: сыр, сливочное масло, творог, 
сметана, кефир. 

Пастеризованное молоко костромских производителей 
поставляется в девятнадцать из тридцати муниципальных 
образований. Наибольший объем продукции поставлен в 
соцучреждения Костромы, Костромского, Судиславско-
го, Сусанинского, Буйского, Островского, Галичского рай-

онов. Средняя стоимость поставленного питьевого молока 
составляет 39,3 рубля за литр. 

Самый яркий пример – Нейский район, где при со-
действии администрации открыт мини-цех, перерабаты-
вающий почти все молоко, которое производится в Ней-
ском районе. Тем самым собственной молочной продук-
цией полностью обеспечиваются все социальные учреж-
дения и население муниципалитета. При этом сельхоз-
производитель получает гарантированный рынок сбыта 
продукции.

Рассмотрели на совещании и первые итоги реализа-
ции программы «Социальное молоко». Сейчас в рамках 
этого проекта в список получателей субсидий включе-
ны молокоперерабатывающие предприятия, которые не 
только поставляют питьевое молоко, но и всю молочную 
продукцию: творог, сметану, кефир, сливочное масло, 
сыр. Принято к рассмотрению 28 заявлений. Уже выпла-
чены субсидии на сумму более 250 тысяч рублей.

«По результатам реализации проекта мы увидели, что 
часть молочной продукции поставляют переработчики, 
которые работают на нашем молоке, но не являются про-
изводителями, поэтому мы изменили порядки субсиди-
рования на один килограмм молока, поставляемого в соц-
сферу. Этот вид господдержки могут получать все моло-
коперерабатывающие предприятия области. Причем суб-

сидируются не только поставки молока, но и всей молоч-
ной продукции. На каждый ее вид определяется своя суб-
сидия. Так, на килограмм молока она составляет 6 рублей, 
на килограмм сливочного масла - около 40 рублей. Субси-
дированию подлежит вся продукция, поставленная с на-
чала года. В областном бюджете средства на эти цели пре-
дусмотрены. Субсидию производители могут направить 
на повышение закупочной цены для наших сельхозпро-
изводителей и на модернизацию производства. В рамках 
данного проекта сейчас субсидирование получают восемь 
наших производителей, перерабатывающих собственное 
молоко», - сообщил Сергей Иванов. 

Однако в некоторых районах сейчас нет собственных 
перерабатывающих предприятий. Таким муниципали-
тетам приходится закупать молоко в соседних областях. 
Поэтому главная задача местных властей сегодня – рас-
ширить на местах сеть цехов по выпуску молочной про-
дукции, подчеркнули в департаменте АПК. Тем более что 
сейчас виды субсидирования в рамках программы «Соци-
альное молоко» значительно расширены. 

В ходе оперативного совещания руководитель регио-
на Сергей Ситников поручил департаментам АПК и фи-
нансов пересмотреть и скорректировать механизм под-
держки муниципалитетов, которые до сих пор не органи-
зовали собственное производство, переработку и постав-
ку молочной продукции прежде всего в учреждения соци-
альной сферы района. 

«Районное руководство и бизнес должны быть заинте-
ресованы в том, чтобы принять участие в программе «Соци-
альное молоко». Главы муниципалитетов, которые не раз-
вивают собственное производство и кормят сельхозтоваро-
производителей и переработчиков соседних регионов, под-
держку из костромского областного бюджета получать не 
будут», - заявил глава региона.

Увеличить поставки местной 
молочной продукции  
в учреждения соцсферы
Такую задачу поставил глава региона перед главами муниципалитетов. 
Сейчас в учреждения социальной сферы муниципальных образований 
региона поставляется 12,8 процента молочной продукции от общего объема 
переработанного молока собственного производства. Такие данные привел 
директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Иванов на 
еженедельном оперативном совещании. С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Департамент культуры Костромской области с глубоким прискорбием сообща-
ет о кончине Баранова Игоря Сергеевича, композитора, члена Союза композито-
ров России, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Сфера здравоохранения 
 В течение года в областные 
учреждения здравоохранения поступило 
1856 комплектов оборудования. В том 
числе современное рентгенологическое, 
эндоскопическое оборудование, 
санитарный автотранспорт. В  учреждения 
здравоохранения пришли работать 136 
врачей, из них 61 выпускники медицинских 
вузов.

Уровень промышленного производства 
удалось сохранить на уровне 2013 года. 
В деревообрабатывающем производстве, 
производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды, ювелирных изделий, продукции 
стройиндустрии и электрооборудования 
зафиксирован рост.

Образование
В сфере дошкольного 
образования области 
создано почти 1,5 тысячи 
дополнительных мест. 
Введены в эксплуатацию 7 
дошкольных учреждений. 
Расходы областного 
бюджета на различные меры 
социальной поддержки 
семей с детьми составили 
более 411 млн  рублей. 

 Дорожная отрасль 
На содержание дорожного хозяйства в 2014 
году направлено 1 млрд 40 млн рублей. Из 
них около 500 млн руб. направлено на ремонт 
и восстановление региональных дорог и 
путепроводов. 
С 1 января 2014 года во всех муниципальных 
образованиях созданы муниципальные 
дорожные фонды. Поступления, а это 274 
млн рублей, были направлены на содержание 
автомобильных дорог местного значения.

Строительство
В области отмечен рост 
объемов жилищного 
строительства. По темпам 
регион  занимает 9-е 
место в России. Ввод 
жилья составил 328 тыс. 
кв. м, в том числе 178 тыс. 
кв. м индивидуального 
жилья.

Объем инвестиций в основной капитал составил 27,5 
млрд рублей, что на 19% выше уровня 2013 года. По 
динамике инвестиционных вложений область занимает 4-е 
место в России. 

В региональном реестре находятся 18 приоритетных 
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 
более 30 млрд рублей. В 2014 году в реестр включены 4 
инвестиционных проекта с общей суммой инвестиций около 12 
млрд рублей. 
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Итоги работы администрации 
области за 2014 год 

В 2014 году поддержку получили 
более 460 хозяйствующих 
субъектов, работающих в реальном 
секторе экономики. Предпринимателям 
субсидировались затраты по договорам 
финансовой аренды (лизинга), на 
приобретение оборудования, расходы на 
организацию бизнеса и обучение сотрудников. 
Получатели господдержки создали 300 
рабочих мест, сохранили 1 800 рабочих мест. 
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Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

Третья группа задач - 
это принятие норматив-
но-правовой базы по стра-
тегическому планирова-

нию, обеспечение сбалансированно-
сти местных бюджетов и сокращение 
расходов на обслуживание госдолга. 
В-четвертых, нужна модернизация 
объектов инфраструктуры и газифи-
кация области. 

Решить эти задачи и добиться 
реальных результатов, отметил гла-
ва региона, можно, лишь объединив 
усилия законодательной и испол-
нительной власти. Депутаты такую 
поддержку областной власти пообе-
щали.

Как заметил председатель об-
ластной Думы Андрей Бычков,  «се-
годня задача депутатского корпу-
са - сформировать законодательную 
базу, необходимую для решения по-
ставленных задач, и вместе с испол-
нительной властью работать на благо 
жителей области».

Владимир Внуков заявил, что 
фракция «Единая Россия» в област-
ной Думе, которую он возглавляет, 
поддерживает принимаемые адми-
нистраций и главой региона меры 
по развитию экономики области. И, 
конечно, признает целесообразность 
координации исполнительной и за-
конодательной власти по выработке 
управленческих решений.

Юрий Кудрявцев, руководитель 
фракции ЛДПР, подчеркнул, что 
«главе региона в наследство достался 
определенный круг проблем. Несмо-
тря на трудности, есть положитель-
ная динамика, и это отметили абсо-
лютно все». 

Проект постановления об отчете 
главы региона о результатах деятель-
ности администрации в 2014 году 
поддержала и фракция «Справедли-
вая Россия». По словам ее руководи-
теля Сергея Петухова, «из доклада 
видно, что региональной власти уда-
лось в трудное время сохранить ста-
бильность в социальной сфере и эко-
номике нашей области».

Валерий Ижицкий, возглавля-
ющий фракцию КПРФ, отметил: в 

регионе сделано много конкретных 
полезных вещей в том, что касается 
строительства и привлечения инве-
стиций. 

Акценты верные
Депутаты согласились и с тем, что, 

несмотря на трудности, бюджет-2014 
(о его исполнении отчитался дирек-
тор департамента финансов Илья Ба-
ланин) распределили правильно и ак-
центы в нем  расставили верно. 

Доходы бюджета в минувшем 
году составили 19,8 млн рублей 
(практически как в 2013-м), из них 
налоговые и неналоговые — 13,1 млн. 
В собственных доходах основную 
долю дали НДФЛ (37 процентов), 
налог на прибыль организаций (27 
процентов) и, несмотря на их умень-
шение, акцизы (11 процентов).

Расходы равнялись 23,7 млн ру-
блей (плюс 8 процентов). Как  и всег-
да, больше всего область потратила 
на социальную сферу - 63 процента 
всех средств. На поддержку эконо-
мики пошли 14 процентов.

Председатель комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам 
Олег Скобелкин заметил: несмотря 
на общий рост доходов, есть сокра-
щение по ряду источников - при ис-

полнении бюджета-2015 надо проа-
нализировать ситуацию по налогу на 
имущество организаций.

Кроме того, депутаты внесли из-
менения в областной бюджет на 2015 
год. Выросла его расходная часть — 
на 233 млн рублей. Муниципалите-
ты получат больше средств на вы-
плату зарплат, реконструкцию и ре-
монт объектов тепло- и водоснабже-
ния, а учреждения образования — на 
ремонт. Регион увеличил поддержку 
транспорта, добавил средств на обе-
спечение жильем молодых семей.

Также Дума одобрила концепции 
законопроектов о стратегическом 
планировании, которые внес глава 
региона. Речь идет о прогнозирова-
нии и планировании социально-эко-
номического развития области.

Другое важное решение касает-
ся предстоящих выборов. Депутаты 
проголосовали «за» назначение до-
срочных выборов губернатора обла-
сти на 13 сентября. Напомним, что 
Президент Владимир Путин до этого 
одобрил соответствующее предложе-
ние Сергея Ситникова. Так что в еди-
ный день голосования жителям обла-
сти предстоит выбрать  губернатора, 
новый состав областной Думы и ор-
ганов местного самоуправления.

Не только 
адаптироваться, 
но и развиваться
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Региону в 2014-м, как заметил его глава Сергей Ситников, 
удалось сохранить экономический рост

Совет законодателей 
Центрального федерального 
округа - совещательный 
орган при полномочном 
представителе Президента в 
ЦФО, в который входят главы 
областных парламентов 
восемнадцати регионов округа. 
Очередное заседание Совета 
прошло в Москве. В его работе 
принял участие председатель 
Костромской областной Думы 
Андрей Бычков. Законодатели 
рассмотрели несколько 
важнейших инициатив, 
которые будут предложены на 
рассмотрение Государственной 
Думы. О чем удалось 
договориться спикерам, узнал 
корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Энергия без алкоголя
Вопрос ограничения торговли алко-

гольными энергетиками волнует парламен-
тариев всех регионов. В Москве и Москов-
ской области принят закон о запрете про-
дажи таких напитков, а безалкогольные то-
низирующие напитки можно купить толь-
ко по паспорту. Впрочем, есть некоторые 
законодательные коллизии, которые меша-
ют распространить аналогичную практику 
в других регионах. Так, в минувшем году 
депутаты Костромской областной Думы в 
первом чтении рассмотрели проект зако-
на, который предусматривает ограничения 
продажи слабоалкогольной продукции, со-
держащий кофеин или тонизирующие ве-
щества. Но тогда  Верховный суд не давал 
регионам право вводить дополнительные 
нормы в своё антиалкогольное законода-
тельство. Кроме того, по сей день в нор-
мативных актах нет точного определения, 
что такое слабоалкогольная продукция или 
энергетический напиток. 

«Костромская областная Дума возвра-
щается к этому вопросу и предлагает ре-
шить проблему на федеральном уровне. 
Необходимо приравнять слабоалкоголь-
ные энергетические напитки к алкоголю. 
Тогда они автоматически попадут под все 

запреты, которые действуют в отношении 
алкоголя. Это и распитие в общественных 
местах, и продажа детям до 18 лет, и тор-
говля в ночное время», - отметил Андрей 
Бычков. По итогам встречи члены Совета 
законодателей ЦФО подготовили совмест-
ное обращение в Федеральное Собрание с 
просьбой рассмотреть вопрос о возможно-
сти установления запрета розничной про-
дажи алкогольных энергетических напит-
ков в целом по России. 

Противодействовать 
экстремизму

Руководители парламентов обсудили 
реализацию Стратегии противодействия 
экстремизму в России до 2025 года в реги-
ональных реалиях. Главная идея — не про-
сто противодействовать экстремистским 
течениям в обществе, но вести необходи-
мую профилактику. Для этого необходимо 
устанавливать дружеские отношения меж-
ду народами, представителями конфессий 
в каждом из регионов. «Совет законодате-
лей рекомендовал всем субъектам РФ обе-
спечить законодательную базу и поддер-
жать общественные организации, занима-
ющиеся укреплением межнационального, 
межконфессионального единства и профи-
лактикой экстремистских проявлений. В 
нашей области соответствующие законода-
тельные акты приняты», - отметил Андрей 
Бычков.

Но парламентарии из регионов ЦФО 
предложили также ужесточить контроль 
за распространением материалов экстре-
мистского характера. В частности, Совет 
законодателей подготовил два обращения. 
Одно — в Государственную Думу, с прось-
бой наделить прокуроров правом ограни-
чивать доступ к ресурсам, распространя-
ющим призывы к массовым беспорядкам. 
Второй — в Правительство РФ, с вопросом 
о сокращении сроков проведения психоло-
го-лингвистических исследований Мин-
юста на предмет выявления экстремист-
ских признаков в тех или иных материалах. 

ДОроги дорОги?
Еще с одним предложением, насущным 

для регионов ЦФО, выступил председатель 
Заксобрания Калужской области Виктор 
Бабурин. Дело в том, что уже в ноябре всту-
пит в силу закон об оплате проезда больше-
грузного транспорта по федеральным доро-
гам. Естественно, есть опасность, что боль-
шой поток такой техники пойдет уже по 
региональным трассам, в обход. А это не-
избежно приведет к разрушениям полот-
на. При этом вопрос касается всех областей 
ЦФО. Предложение одно — распространить 
действие закона и на региональные дороги. 
Стоит отметить, что ограничение касается 
автомобилей, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн. А плата за 
проезд по федеральным дорогам составит  
3,73 рубля за километр пути.

Диалог регионов
В Москве собрался Совет законодателей 
Центрального федерального округа
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Гордость региона и страны

Проверка отменяется Центробанк примет 
меры против 
раздувания банками 
капитала 

Каждый из награжденных внес свой вклад в развитие Ко-
стромской области и улучшение жизни ее жителей. Кто-то строил 
дома, кто-то сохранял память о героях и достижениях прошлых 
лет, без которых невозможно строить будущее региона и государ-
ства. Работники культуры добивались успехов, представляя наш 
край на лучших площадках России и других стран, ну а тружени-
ки сельского хозяйства обеспечивали и обеспечивают нас каче-
ственными продуктами.  

Всего государственных и областных наград удостоились 
девятнадцать костромичей. Но обладателем главной стал ге-
неральный директор ООО «Инвестиционное строительно-про-
ектное объединение «Костромагорстрой» Евгений Нагоров. 
Ему указом Президента Российской Федерации за заслуги в об-
ласти строительства и многолетний добросовестный труд при-

своено почетное звание «Заслуженный строитель Российской 
Федерации».

«Для каждого из нас Россия начинается с малой родины. Ко-
стромская область вносит достойный вклад в укрепление едино-
го федеративного государства. А многие наши земляки по праву 
являются гордостью не только костромского края, но и страны 
в целом. Награды, которые мы сегодня будем вручать, - это при-
знание ваших заслуг перед государством и обществом. В этом 
зале находятся представители самых разных профессий: строи-
тели, работники культуры, образования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства. У каждого из вас свой путь к успеху, к личным 
победам. Уверен, благодаря таким, как вы, Костромская область 
станет сильным регионом», - отметил в своем обращении к со-
бравшимся в круглом зале Сергей Ситников. 

Шестеро наших земляков награждены медалью «Труд. До-
блесть. Честь». Четверым присвоены почетные звания заслужен-
ных работников Костромской области. Отмеченными высокими 
государственными наградами оказались и несколько организа-
ций области:    Палкинская школа, Костромское городское вете-
ранское объединение, телерадиокомпания ГТРК, Костромская 
областная организация «Российский Союз Молодежи» и многие 
другие.

Лучшие костромичи получили государственные награды

Бизнес освободят от излишнего контроля

До сих пор в законодательстве 
есть пробел в вопросе вложения 
банками собственных средств 
в источники капитала через 
третьих лиц

«Такой законопроект очень сво-
евременен, - считает управляющая 
«Корн-Аудит» Елизавета Сейтбе-
кова. - Проведение проверок - один 
из инструментов давления на пред-
принимателей. С введением мора-
тория на три года на проверки над 
головой предпринимателей пере-
станет довлеть дамоклов меч. Од-
нако немногие верят, что проверки 
отменят для всех. «Многое будет 
зависеть от формулировок зако-
на в отношении лиц, которые по-
лучают гарантии освобождения от 
плановых проверок. Такого рода 
послабления в значительной степе-
ни зависят от ограничений и огово-
рок, которые могут присутствовать 
в льготной норме», - поясняет 
управляющий партнер юридиче-
ской компании «Архитектура Пра-
ва» Андрей Зуйков. 

Такие оговорки в документе 
действительно есть. Так, если в от-
ношении субъектов малого бизнеса 
ранее было вынесено постановле-
ние о назначении какого-либо ад-
министративного наказания или 
принято решение о приостановле-
нии лицензии и с даты этой провер-
ки прошло менее трех лет, органы 
муниципального и госконтроля мо-
гут включить компанию в свой план 
проверок.

Для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан планиру-
ется не распространять предусма-
триваемый законопроектом запрет 
на проведение проверок юрлиц или 
ИП, работающих в здравоохране-
нии, образовании, в социальной 
сфере, в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики, энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности. Также предлагается не 
распространять запрет на следу-

ющие виды госконтроля: в обла-
сти промышленной безопасности 
и федеральный государственный 
пожарный надзор в отношении юр-
лиц и ИП, эксплуатирующих опас-
ные производственные объекты; в 
области безопасности гидротехни-
ческих сооружений в отношении 
юрлиц и ИП, эксплуатирующих их; 
в отношении субъектов предпри-
нимательства, эксплуатирующих 
объекты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду; 
в области обеспечения радиацион-
ной безопасности, обеспечения за-
щиты государственной тайны.

Эксперты отмечают, что биз-
несу пойдет на пользу сокращение 
числа проверок, но это решение не 
устранит проблему в целом. «По-
переменное ужесточение и осла-
бление контроля за бизнесом - не 
лучший инструмент для наведения 
порядка в этой сфере и стимулиро-
вания предпринимателей работать 
в рамках закона, - считает директор 
Центра правового обслуживания 
Анна Коняева. - Нужно отслежи-
вать исполнение законодательства, 
регламентирующего предприни-
мательскую деятельность, делать 
его более гибким и пригодным для 
применения». Можно сказать, что 
принятая мера является примером 
ручного управления, что подходит 
для быстрого урегулирования си-
туации. Но ключевая задача в том, 
чтобы стимулировать бизнес ра-
ботать в рамках закона. «Нужно 
создать такие условия для бизне-
са, чтобы он был заинтересован и, 
главное, был в состоянии работать 
исключительно в рамках правово-
го поля, - говорит Анна Коняева. - 
В этом случае предприниматели не 
будут бояться проверок, и тогда не 

возникнет необходимости сдержи-
вать административное давление 
и вводить запреты на проверочные 
мероприятия».

Эксперты отмечают, что запрет 
о проведении плановых проверок 
можно обойти. «Есть опасение, что 
запрет на плановые проверки мо-
жет привести к увеличению внепла-
новых, которые никто не отменял, 
и тогда норма об отмене плановых 
проверок станет чисто декларатив-
ной», - считает Анна Коняева. Кро-
ме того, проводить проверки можно 
за не подпадающие под запрет на-
логовые периоды. «Запрет будет 
установлен на проверки с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года. 
Но налоговый орган имеет право 
проверить деятельность за предше-
ствующие три года, что нивелиру-
ет запрет на проведение проверки», 
- поясняет Диана Маклозян, глава 
юридического департамента кон-
салтинговой компании Heads.

Кроме того, эксперты отмечают, 
что представители малого бизнеса 
далеко не самая проверяемая кате-
гория. «Что касается действитель-
но малого бизнеса, то его участь в 
рамках налоговых проверок сво-
дится к минимуму, так как такие 
компании стоят на упрощенной си-
стеме налогообложения с оплаты 
налогов с доходов. Налоговые ин-
спекторы такими компаниями ред-
ко интересуются», - говорит Вадим 
Ткаченко, партнер группы компа-
ний vvCube.

Помимо запрета на проведение 
проверок правительство РФ реши-
ло ввести на период до 1 января 
2019 года мораторий по ряду не-
налоговых платежей. «Теперь есть 
определенный запас времени, чтобы 
вести диалог с властью: доказывать 
ей, что необходимо стимулировать 
развитие малого и среднего бизне-
са, поддерживать предпринимате-
лей, вводить не просто временный 
мораторий, а окончательно отказы-
ваться от дополнительной нагрузки 
вне зависимости от того, находится 
страна в кризисе или нет», - счита-
ет член президиума «ОПОРЫ Рос-
сии» Кирилл Дмитриев.

 Правительство провело боль-
шую работу по пересмотру не-

налоговых платежей. «Были 
сформулированы поручения пред-
седателя правительства о том, ка-
кие меры можно предложить по 
сдерживанию роста фискальной 
нагрузки в той части, которая от-
носится к неналоговым платежам 
и сборам», - отметил глава Минэко-
номразвития России Алексей Улю-
каев. Сегодня речь идет о более чем 
70 неналоговых платежах. Причем 
в отличие от налогов они не систе-
матизированы в одном документе, а 
рассредоточены по различным за-
конодательным актам. Также в от-
личие от налогов их собираемость 
не является полностью прозрачной, 
что ставит под сомнение их эффек-
тивность. «Предпринимательское 
сообщество уже неоднократно де-
кларировало, что от неналоговых 
платежей нужно и вовсе уходить, 
так как данные обременения ни-
коим образом не стимулируют 
привлечение инвестиций в разви-
тие бизнеса. Напротив, как только 
предприниматели решают напра-
вить инвестиции на модернизацию, 
например, оборудования, их уже 
на старте обременяют различны-
ми сборами. Будем надеяться, что 
мораторий на некоторые неналого-
вые платежи станет только первым 
шагом на пути к улучшению поло-
жения бизнеса в стране», - говорит 
Кирилл Дмитриев.

В первую очередь под отмену 
попали еще не введенные платежи. 
«По ряду позиций, по шести, были 
предложения о том, коль скоро еще 
не вступили в силу нормативно-
правовые акты, которые определят 
порядок уплаты соответствующих 
сборов, их отсрочить до 2019 года», 
- сообщил Улюкаев. Также пла-
нируется отменить индексацию 
ряда уже принятых платежей. Рас-
сматривался вариант не брать в 
разработку законопроекты по не-
скольким неналоговым платежам. 
«Все-таки договорились их разра-
ботать, - сообщил Улюкаев. - Но ре-
шение о вступлении в силу, видимо, 
приурочить, синхронизировать с 
решением о моратории».

Российская газета

Правительство утвердило ряд мер, направленных 
на сокращение административной и фискальной 
нагрузки на малый и средний бизнес (МСБ). 
Комиссия правительства РФ одобрила 
законопроект, которым предлагается установить 
запрет на проведение с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года плановых проверок юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей, относящихся к 
МСБ.

Центральный банк намерен нормативно 
ограничить фиктивное увеличение банками 
капитала путем вложения собственных средств 
через третьих лиц. Об этом объявила председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном 
банковском конгрессе в Санкт-Петербурге.

В канун праздника Дня России глава 
региона Сергей Ситников вручил 
государственные награды самым 
достойным жителям области, которые 
успешно работают на благо костромского 
края. На торжестве в круглом зале 
администрации Костромской области 
побывал корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Список награжденных 
государственными и областными 

наградами

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 марта 2015 года № 151 за 
заслуги в области строительства и много-
летний добросовестный труд присвоить 
почетное звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации» Нагорову 
Евгению Геннадьевичу – генеральному 
директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Инвестиционное 
строительно-проектное объединение 
«Костромагорстрой».

За заслуги в  деятельности, способ-
ствующей социально-экономическому и 
культурному развитию Костромской об-
ласти, повышению ее авторитета, и ак-
тивное участие в общественной жизни 
региона наградить медалью «Труд. До-
блесть.Честь»:

Золотова Кирилла Вадимовича - 
генерального директора открытого 
акционерного общества «Газпромтру-
бинвест»;

Пашутину Наталию Витальевну - 
председателя Свердловской районной 
общественной организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
города Костромы;

Полякова Николая Николаеви-
ча - заместителя главы администрации, 
заведующего отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Ок-
тябрьского муниципального района Ко-
стромской области;

Приставакина Алексея Григорьевича 
– депутата Думы города Костромы пято-
го созыва;

Сулейманова Рашида Сергеевича – 
директора областного государственного 
бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Костромской ав-
тодорожный колледж»;

Шадрина Анатолия Антоновича - на-
чальника цеха животноводства сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «Яковлевское» Костромско-
го муниципального района Костромской 
области.

За значительный вклад в развитие 
культуры и искусства Костромской об-
ласти присвоить почетное звание «Заслу-
женный артист Костромской области»:

Гребенникову Сергею Ивановичу - 
главному дирижеру эстрадного оркестра 
областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственная 
филармония Костромской области»;

МельковуАлексею Владимировичу 
- художественному руководителю ака-
демического камерного хора, главному 
дирижеру камерного оркестра областного 
государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Государственная филар-
мония Костромской области».

За заслуги в производственной дея-
тельности по развитию дорожного хозяй-
ства в Костромской области присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник 
дорожного хозяйства Костромской обла-
сти»

Соколову Николаю Александровичу 
- директору государственного предпри-
ятия Костромской области «Нерехтское 
дорожно-эксплуатационное предприятие 
№ 4».

За заслуги в охране здоровья населе-
ния Костромской области присвоить по-
четное звание  «Заслуженный работник 
здравоохранения Костромской области»:

Фомичёву Владимиру Александро-
вичу - врачу-оториноларингологу об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Манту-
ровская окружная больница». 

За активное участие в патриотическом 
воспитании граждан и решении социаль-
но-экономических проблем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов памятная медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» и письмо Российского организаци-
онного комитета «Победа» вручается:

Комракову Сергею Григорьевичу - ди-
ректору муниципального казенного обра-
зовательного учреждения «Палкинская 
средняя общеобразовательная школа Ан-
троповского муниципального района;

Пудышевой Галине Александровне - 
председателю Костромской  городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов; 

филиалуФедерального государствен-
ного унитарного предприятия «Всерос-
сийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Госу-
дарственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания «Кострома»;

Костромской областной организации 
общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз Молодежи»;

Областному государственному бюд-
жетному учреждению «Центр патрио-
тического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи «Патриот»;

Автономной некоммерческой органи-
зации «Национальный балет «Кострома»;

Костромскому региональному отделе-
нию Общероссийского движения по уве-
ковечиванию памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России».

Памятный набор
Военно-историческому отделу Об-

ластного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Костромской го-
сударственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник».

ДАЙДЖЕСТ

По словам Набиуллиной, в бан-
ковском регулировании особое 
внимание будет уделено двум во-
просам, и один из них — это про-
тиводействие разного рода схемам, 
которые используются для сокры-
тия потерь или для искусственного 
увеличения капитала банков.

— Планируется нормативно 
установить признаки вложения кре-
дитными организациями собствен-
ных средств через третьих лиц в 
источники своего капитала, то есть 
признаки фиктивного формирова-
ния капитала за счет непрозрачных 
источников, — отметила глава ЦБ.

Сейчас существует пробел в этом 
вопросе. Главным образом, говорит 
руководитель независимого эксперт-
ного центра «Общественная дума» 
Роман Терехин, вопрос вложений че-
рез третьих лиц описывается в По-
ложении ЦБ № 395-П. Но в этом 
документе только дано определение 
этого понятия и прописано, что такие 
вложения не включаются в состав 
дополнительного капитала. В част-
ности, в документе говорится, что ре-

гулятор «отказывает во включении 
привлекаемых денежных средств в 
состав источников дополнительного 
капитала в случае, если по привлекае-
мому кредиту предоставлено обеспе-
чение в виде денежных средств или 
иного имущества, прямым или кос-
венным источником которого яви-
лось имущество, предоставленное 
самой кредитной организацией».

При этом признаки фиктивного 
формирования капитала банков на 
текущий момент законодательно не 
прописаны.

— Практика вложения банками 
собственных средств через третьих 
лиц в источники своего капитала 
позволяет искусственно создать ви-
димость успешной работы банка, — 
говорит Роман Терехин. — Но после 
разработки признаков фиктивного 
формирования капитала банков их 
нужно активно применять, чтобы 
выявлять такие случаи и оператив-
но реагировать на них. Если же эти 
признаки просто пропишут и они 
так и останутся на бумаге, то про-
блему это не решит.

ЦБ уже не один десяток лет ве-
дет борьбу с банками, которые раз-
личными способами стремятся 
искусственно увеличить свой ка-
питал. Еще в 2002 году приведение 
размера банковских капиталов в со-
ответствие с реальностью регуля-
тор назвал одним из приоритетов в 
реорганизации банковского секто-
ра. В 2004 году зампред ЦБ Алексей 
Симановский, занимавший тогда 
должность директора департамента 
банковского регулирования и над-
зора ЦБ, указывал, что из 634 про-
веренных кредитных организаций в 
137 выявлены признаки раздувания 
капитала.

Сейчас, как говорит юрист груп-
пы компаний vvCube Владимир 
Шафран, фиктивное увеличение 
банками капитала через аффили-
рованные организации тоже прак-
тикуется — размер реального 
капитального актива банка не меня-
ется, но отчетность отражает повы-
шение капитальных средств.

— Такое поведение, — говорит 
Шафран, — характерно для не-
больших банков. Но также извест-
ны случаи подобного повышения 
капитала и у кредитных организа-
ций, входящих в топ-100 россий-
ских банков.

Известия
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Почетное звание 
«Заслуженный строитель Российской Федерации» 

получил Евгений Нагоров
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 Белоруссия, страна без 
моря, как известно, 
несколько месяцев 
назад стала основным 
поставщиком лосося в 
Россию, что вызвало 
понятное раздражение 
российских контрольных 
органов. Теперь Минск 
решил не испытывать 
судьбу и отказаться от роли 
главного производителя 
шпрот. 

Минск запретил реэкспорт рыбной 
продукции из Латвии и Эстонии в РФ че-
рез свою территорию, сообщает департа-
мент ветеринарного и продовольственно-
го надзора минсельхоза страны. Белорус-
сия поддержала решение России, которая 
накануне запретила импорт рыбной про-
дукции из этих двух стран из-за систем-
ных нарушений требований безопасности. 
В частности, Россельхознадзор обнару-
жил недопустимый уровень содержания 
бензопирена в латвийской продукции. 

Рыбная продукция из ЕС попала под 
продуктовое эмбарго еще в августе 2014 
года. Однако Белоруссия воспользовалась 
этой возможностью, чтобы увеличить по-
ступления в свой бюджет, став полулегаль-
ным мостом для попадания многих запре-
щенных европейских товаров на прилавки 
российских магазинов. Зачастую эти про-
дукты проходят как товары белорусского 
производства. После переработки товар по-

лучает новый таможенный код и может вво-
зиться в Россию на законных основаниях.

Только по официальным данным Бел-
стата, в 2014 году поставки продоволь-
ствия и сельхозсырья из Белоруссии в 
Россию выросли в разы, причем именно 
по запрещенным Россией товарам. При 
этом официальная статистика не учитыва-
ет нелегальные поставки. По экспертным 
оценкам, Белоруссия только за неполный 
прошлый год дополнительно заработала 
на реэкспорте запрещенных Россией евро-
пейских товаров порядка 2 млрд долларов.

Наиболее удивительным феноменом 
стал резкий рост экспорта-импорта рыбной 

продукции – притом что в самой Белорус-
сии, разумеется, моря как такового нет. По 
данным Белстата, экспорт рыбы из Бело-
руссии в РФ вырос в прошлом году на 44%, 
до 138,2 млн долларов. Норвежские СМИ 
отмечали, что после введения Россией эм-
барго только одна Норвегия нарастила экс-
порт лосося в Белоруссию в три раза.

Впрочем, эмбарго касалось только све-
жей, замороженной и охлажденной рыбы, 
но не готовой рыбной продукции из ЕС. 
Консервы, рыбная мука и пресервы в спи-
сок запрещенных товаров не вошли. Хотя 
российские рыбопереработчики очень 
просили правительство РФ об этом.

Наконец теперь благодаря Россельхоз-
надзору по крайней мере Эстония и Лат-
вия лишлись возможности поставлять в 
Россию готовую продукцию. И Минск 
поддержал это собственным запретом. По 
данным Росрыболовства, эти две прибал-
тийские страны были крупнейшими по-
ставщиками консервов из мелкосельдевой 
рыбы, доля остальных стран невелика.

Надо сказать, что эмбарго касается све-
жей и замороженной рыбы из ЕС, тогда 
как сейчас Россия, а следом и Белоруссия 
запретили поставки европейской готовой 
и консервированной рыбной продукции.

Минск ранее хотя публично и поддер-
жал российское эмбарго в рамках ТС и 
ЕЭАС, но умело его обходил. Свежая рыба 
из Финляндии или Латвии приезжает в 
Белоруссию, здесь ее замораживают или 
просто перефасовывают, и рыба получа-
ет вполне легально право уйти в Россию 
с лейблом «сделано в Белоруссии». Од-
нако такая легкая переработка не требует 
серьезных инвестиций. Тогда как делать 
консервы куда тяжелее и затратнее.

И хотя экспорт готовой продукции – 
куда более доходный для страны бизнес, 
чем экспорт сырья, Белоруссия вряд ли им 
воспользуется. Поэтому показать дружбу 
и единение с Россией, последовав за ре-
шением Россельхознадзора, Белоруссии 
было проще простого. Все равно вклады-
ваться в дорогостоящие проекты глубокой 
переработки при неясности инвестицион-
ных перспектив белорусы не будут. Ведь 
пока российское эмбарго действует толь-
ко до августа 2015 года. Хотя нельзя ис-
ключать, что его сроки продлят до момен-
та, пока Запад не отменит свои экономиче-

ские ограничения, наложенные на Россию. 
А последняя встреча G7 показала, что он 
еще не готов это делать. 

Таким образом, запрет Белоруссии оз-
начает, что россияне не увидят на прилав-
ках, скорее всего, только консервы из При-
балтики. Тогда как замороженная бело-
русская рыба может никуда не исчезнуть.

Впрочем, сейчас вопрос «серого» реэк-
спорта может быть уже не таким болезнен-
ным. В ноябре прошлого года Россельхоз-
надзор потребовал, чтобы подконтрольные 
ему транзитные грузы проходили только 
через российские пункты пропуска на гра-
нице Таможенного союза. Россия в послед-
нее время начала часто вылавливать неле-
гальные транзитные продукты питания.

Зато российские переработчики рыбы 
получат так нужный им глоток воздуха. 
Рыбные консервы, те же шпроты, из Лат-
вии и Эстонии являются их прямыми кон-
курентами. При этом российский потреби-
тель без шпрот не останется. Дмитрий Лу-
кашов из IFC Markets не ожидает и роста 
цен на рыбные консервы. «Вообще шпро-
ты изготавливают из кильки, а отдельного 
вида рыб с таким названием не существу-
ет. На территории России шпроты делают 
в Калининграде, и их вполне хватает. Есть 
хорошая возможность производить рыб-
ные консервы и в Крыму. Тем более что 
Черное море является более экологически 
чистым, чем Балтийское, и кильки в нем 
не меньше», – говорит он.

Газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Рос-
рыболовства подтвердили, что российские 
производители готовой и консервирован-
ной продукции из сардинелл, шпрот и 
кильки конкурировали в основном имен-

но с прибалтийской продукцией. Причем 
до введения контрсанкций часть произво-
дителей (речь в большей степени о кали-
нинградских и ленинградских предприя-
тиях) использовала не только российское, 
но и прибалтийское сырье. Тогда как рос-
сийские рыбаки добывают достаточные 
объемы кильки и других мелкосельдевых 
рыб (хамса, салака и др.) в том же Балтий-
ском и Черном морях. Так, по данным ве-
домства, в Балтийском море в 2014 году 
они добыли около 39 тыс. тонн шпрот и 
салаки, в Азово-Черноморском бассейне – 
42 тыс. тонн мелкосельдевых.

Эмбарго на рыбное сырье уже прости-
мулировало наращивание выловов, в том 
числе для загрузки перерабатывающих 
мощностей. Так, вылов шпрот за январь – 
май 2015 года в Азово-Черноморском бас-
сейне вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в три раза – до 
10,4 тыс. тонн, хамсы и тюльки – более чем 
на 80% (21,8 тыс. тонн и 4,7 тыс. тонн со-
ответственно), вылов шпрот в Балтийском 
море увеличился на 58% – до 16,1 тыс. тонн.

Теперь российские компании не толь-
ко смогут больше работать на российском 
сырье, но и получат возможность увели-
чить объемы готовой рыбной продукции 
внутри страны, обеспечивая курс на им-
портозамещение.

А вот для рыбной отрасли Латвии и 
Эстонии практически полное закрытие 
российского рынка – это сильнейший 
удар. Если свежую рыбу они частично еще 
смогут продавать транзитом через Бело-
руссию, то вот с рыбными консервами это 
не пройдет.

Взгляд

Белоруссия закрыла границу шпротам 
Минск поддержал Москву в ее решении полностью закрыть российский 
рынок для рыбной продукции из Латвии и Эстонии

В последние недели 
стоимость молочных 
продуктов, по данным 
аналитического центра 
Национального союза 
производителей молока 
(«Союзмолоко»), снижается, 
хотя и незначительно - на 
0,1-0,8%. А по оперативным 
данным региональных 
органов управления 
АПК, падает и средняя 
стоимость сырого молока 
- за последнюю неделю 
мая на 0,3%. Это связано с 
наступлением традиционного 
для России летнего периода 
«большого молока».

Ввоз молочных продуктов с августа 
2014 года, когда были введены ограниче-
ния на импорт сельскохозяйственной про-
дукции, до мая 2015 года по сравнению с 
тем же периодом прошлых лет сократил-
ся почти в 3,5 раза - без учета импорта из 
стран Таможенного союза. При этом ввоз 
цельномолочной продукции с августа 
2014 по май 2015-го упал в 37 раз, йогур-
тов - в 30 раз, сгущенного молока - в 40 раз, 
сыров - в 7,8 раза.

 Этот объем отчасти восполняется рос-
сийской продукцией. По данным того же 
аналитического центра, объем промышлен-
ного производства цельномолочной про-
дукции за первые четыре месяца года вы-
рос на 10,8%, производство сыра и сырных 
продуктов - на 28,8%, сливочного масла - на 
7,8%. Однако при этом производство сухого 
молока и сливок снизилось за тот же период 
на 19,5%. По словам руководителя аналити-
ческого центра «Союзмолоко» Александра 
Краснощекова, это связано с тем, что у нас 
сохраняются высокие цены на сырое моло-
ко по сравнению с мировыми, а также с тем, 
что растет импорт пальмового масла, кото-
рое стало шире использоваться в кондитер-
ской и других перерабатывающих отраслях 
вместо молочного сырья.  

Растительные жиры легально исполь-
зуются при производстве некоторых ви-
дов молочной продукции, в частности 
сырных продуктов. Однако широко рас-
пространена и практика их применения 
при производстве других продуктов пи-
тания. Недобросовестные производители 
допускают серьезные нарушения, восста-
навливая молоко. Например, готовое су-
хое обезжиренное молоко «зажирняют» 
не молочным жиром, а дезодорирован-
ными растительными жирами. Так моло-
ко теряет важные жирорастворимые ви-
тамины. Растительные и говяжий жиры 

используют и при производстве творога, 
сметаны, сгущенного молока, морожено-
го, молочных и сливочных десертов и т.п.

- Объемы импорта пальмового масла в 
2014 году составили более 700 тыс. тонн, 
- сообщил «РГБ» исполнительный дирек-
тор Национального союза производителей 
молока («Союзмолоко») Артем Белов. - 
Из них около 560 тыс. тонн используется в 
производстве пищевой продукции, а при-
мерно четвертая часть - непосредственно 
в молочной промышленности. В пересчете 
на молоко ежегодные объемы фальсифи-
цируемой молочной продукции, где мо-
лочные жиры заменены растительными, 
составляют около 4,5 млн тонн. После вве-
дения антисанкций на ввоз сельскохозяй-
ственной продукции в Россию они вырос-
ли как минимум на 15%. При этом объем 
производства легальной продукции с рас-
тительными жирами также вырос, в сег-
менте сыров - на 30%. Проблема фальси-
фикации молочных продуктов беспокоит 
и Россельхознадзор. На днях глава ведом-
ства Сергей Данкверт заявил на встрече 
с операторами молочного рынка, что не-
обходимо повысить ответственность за 
выпуск недоброкачественных, опасных и 
фальсифицированных продуктов вплоть 
до закрытия предприятий-нарушителей. 
Он отметил, что фальсификация пище-
вой продукции, в частности молочной, не 
только создает риски для здоровья потре-
бителей, но и приводит к вытеснению с 
рынка добропорядочных производителей.

Объемы импорта пальмого масла в 
2014 году составили более 700 тыс. тонн

Дирекция Российского союза пред-
приятий молочной отрасли (РСПМО) 
предложила в качестве меры борьбы с 
фальсификатом разработать целую «Про-
грамму выведения фальсифицированной 
молочной продукции из оборота».

- Проблема фальсификации сырого 
молока или готовой продукции возника-
ет постоянно, - заявил «РГБ» заместитель 

исполнительного директора РСПМО Ев-
гений Купляускас.

Молочная отрасль имеет высокую со-
циальную ответственность. Молоко на-
равне с хлебом всегда присутствует на сто-
ле россиян, влияет на их здоровье и физи-
ческое состояние. Мы понимаем, насколь-
ко в последнее время обострилась ситуа-
ция с фальсификацией продукции. Поэто-
му решили выработать комплекс мер для 
исключения распространения на рынке 
молока некачественных продуктов.

Союз создал рабочую группу из специ-
алистов РСПМО и научных учреждений 
отрасли - Всероссийского института мо-
лочной промышленности и Ярославского 
государственного института качества сы-
рья и пищевых продуктов, которой пору-
чено подготовить проект «Программы вы-
ведения фальсифицированной продукции 
из оборота».

- В нее будут включены проекты по-
правок и дополнений в действующие нор-
мативно-правовые акты по защите прав 
потребителей и безопасности молока и 
молочной продукции, - раскрыл суть ини-
циативы Евгений Купляускас. - Кроме 
того, планируется разработка новых рос-
сийских и межгосударственных стандар-
тов в части установления фальсификации 
молочной продукции растительными жи-
рами. Программный документ затронет и 
нормы регулирования, касающиеся нару-
шений законодательства, - сбор докумен-
тов и передачу их в надзорные органы. Мы 
считаем, что оперативное внедрение но-
вых документов молочной отрасли, наце-
ленных на выведение фальсифицирован-
ной продукции из оборота, будет способ-
ствовать созданию благоприятных усло-
вий для добросовестных производителей 
и в конечном счете снизит порог недове-
рия покупателя к российским продуктам.

Российская газета

Согласно проекту, банки смогут рекла-
мировать свои услуги только в собствен-
ных офисах.

Как говорится в пояснительной запи-
ске законопроекта, в кризис «широкая ре-
клама потребительских кредитов посред-
ством наружной рекламы, телевизионного 
и радиовещания, SMS–рассылок, листо-
вок, объявлений и т.д. приобрела харак-
тер массовой социальной провокации», а 
«невозможность погашения населением 
кредитов стала существенным фактором 
не только экономических проблем, но и 
повышения социальной напряженности в 
целом». 

По мнению Сергея Миронова, «нало-
жение штрафа на распространителей ре-
кламы о кредитовании решит эту пробле-
му». Он уверен, что это «поможет умень-
шить количество исков о невозвращенных 
кредитах, снизить ставки по потребитель-
ским кредитам, увеличить социальную от-
ветственность граждан и укрепить их фи-
нансовую независимость».

 - Решение граждан об обращении в 
кредитные организации за получением 
кредита или займа должно быть хорошо 
обдуманным, принятым с должной мерой 
ответственности, а не являться прямым 
следствием агрессивных рекламных кам-
паний,  - считает он.

В комитете ГД по финансовому рынку, 
по словам депутата, члена этого комитета 
Бориса Кашина, пока не готовы поддер-
жать законопроект.

Финансовый омбудсмен Ассоциации 
антиколлекторов России Андрей Влас 
считает, что проблема взаимоотношений 
кредитодателей и потребителей в кризис 
приобрела особую актуальность.

 - В частности, банки не исполняют 
предписания закона «О рекламе», что усу-
губляет экономическую ситуацию, - гово-
рит он. - Согласно этому федеральному 
закону банки не имеют права указывать в 
рекламном продукте предложения о кре-
дите на определенную денежную сум-
му, указывать, что их условия лучше, чем 
те, что предлагают другие банки. Однако 

нормы этого закона игнорируются.
По словам Власа, большое количество 

российских банков допускают на реклам-
ных вывесках недостоверную информа-
цию.

 - Например, на билборде пишут, что в 
банке дают кредит под 18%, в офисе же вы-
ясняется, что на самом деле под 25%, - по-
ясняет эксперт.

Главный управляющий директор Аль-
фа-банка Алексей Марей считает, что та-
кая инициатива очень неожиданна - дей-
ствующий закон «О рекламе» достаточно 
четко регламентирует ответственность ре-
кламодателя за предоставление полноты 
информации о стоимости кредита. 

- Это определенным образом ограни-
чивает права тех клиентов в получении 
информации, которые хотят оформить 
кредит, - пояснил он. - Далеко не у всех 
есть доступ к интернету, где можно найти 
эту информацию.

По словам банкира, принятие данного 
предложения никак не отразится на ко-
личестве исков за необслуживаемые кре-
диты. 

- Поскольку эти кредиты уже выда-
ны, соответственно в рекламе не нуждают-
ся, - добавил Марей. - Основа банковско-
го бизнеса - это принятие депозитов и вы-
дача кредитов. Если вторую часть законо-
дательно очень сильно ограничить, то это 
приведет либо к росту стоимости креди-
та (вследствие резко возросших расходов 
на привлечение клиентов), либо, что бо-
лее вероятно, к резкому падению объемов 
кредитных портфелей. Это, в свою оче-
редь, приведет к оттоку банковских депо-
зитов (банкам нет необходимости привле-
кать депозиты, если очень затруднено кре-
дитование), падению доходности и, нако-
нец, будет влиять на долгосрочную устой-
чивость банковской системы в целом.

Председатель правления банка «Ре-
гиональный кредит» Александр Черствов 
считает, что достаточно было бы ввести 
ограничения на такую рекламу - опреде-
лить часы, в которые ролики, призываю-
щие пользоваться займами, не должны по-

являться в эфире ТВ или радио, устано-
вить лимит для каждого банка по количе-
ству единиц наружной рекламы и т.д.

- Полный запрет не позволит бан-
кам работать в полной мере: объем выдан-
ных кредитов снизится и, как следствие, 
сократятся доходы банков, - говорит он. 
- Больше всего это скажется на группе роз-
ничных банков, которые специализируют-
ся на обслуживании обычных граждан, та-
ких как «Тинькофф», «Русский стандарт», 
ВТБ 24, Сбербанк, - говорит он.

Банкир добавил, что основной период 
кредитной активности среди граждан при-
ходится на ноябрь-декабрь - в преддверии 
новогодних праздников. В этот же отрезок 
времени банки начинают активнее рекла-
мировать свои услуги.

Доцент департамента финансов эконо-
мического факультета НИУ ВШЭ Елена 
Чиркова считает, что такого рода реклама 
неопасна для общества.

- Я не вижу разницы между рекламой 
посредством SMS-рассылки и предостав-
лением той же информации уже непосред-
ственно в самом банке, - говорит эксперт.

Чиркова также полагает, что запрет 
может привести к недостатку информа-
ции у потребителя.

 - Таким образом, банки, которые сей-
час широко представлены на рынке, уси-
лят свои позиции, а другим менее раскру-
ченным кредитодателям будет тяжелее, 
что в итоге снизит конкуренцию и может 
привести к росту процентных ставок, - по-
яснила экономист.

По словам эксперта, существуют аль-
тернативные механизмы снижения соци-
альной напряженности, связанной с пере-
кредитованием физических лиц.

- Законодательство сейчас требует 
предоставления полных разъяснений об 
эффективной процентной ставке в догово-
ре кредитования - это в какой-то степени 
защищает должника. Кстати, в настоящее 
время банки сами стали активно ограни-
чивать размер потребительских кредитов 
и займов - в зависимости от доходов кли-
ента, - добавила Чиркова.

Согласно статистике Центробанка, 
рост розничной просрочки ускоряется на 
фоне замедления роста розничного кре-
дитного портфеля банков - кризис заста-
вил банки ужесточить требования к заем-
щикам, сосредоточившись на кредитова-
нии только благонадежных, фактически 
безрисковых клиентов. За 2014 год роз-
ничная просрочка выросла на 51,6%, тог-
да как за 2013 год - на 40,7%, а за 2012-й - 
всего на 7,5%. На 1 февраля 2015 года доля 
просроченной задолженности физлиц до-
стигла 6% совокупного розничного порт-
феля банков (11,25 трлн рублей, портфель 
включает как обеспеченные, так и необе-
спеченные займы). 

Известия

Депутаты хотят запретить 
рекламу кредитов 
По мнению законодателей, банки не должны 
продвигать эти услуги вне стен собственных офисов 

Молочные реки, 
пальмовые берега  
Отрасль предлагает создать программу борьбы 
с фальсификатами 

Рекламу кредитов и займов посредством наружной рекламы, 
SMS-рассылок и прочих носителей могут законодательно 
запретить. Соответствующий законопроект с поправками в 
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ 
во вторник внесет в Госдуму руководитель думской фракции 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов. Согласно документу 
(есть в распоряжении «Известий»), за распространение 
рекламы кредитов и займов предлагают штрафовать 
граждан на сумму до 5 тыс. рублей, лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юрлица, —  до 50 тыс. рублей, юрлиц — до 1 млн рублей, всё 
это с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
используемого для ее изготовления. 
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6 ИНФОРМАЦИЯ

ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
по досрочным выборам губернатора Костромской области 13 сентября 2015 года* 

1 Определение числа лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность гу-
бернатора Костромской области, а также числа муниципальных районов и городских округов, в которых 
должен быть поддержан кандидат

Не позднее 6 июня 2015 года

2 Представление в избирательную комиссию Костромской области решения съезда (конференции, обще-
го собрания) избирательного объединения о выдвижении кандидата на должность губернатора Костром-
ской области

С 5 по 25 июня 2015 года

3 Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципальных образований, в поддержку выдвижения кандидата

Со дня представления в избирательную комиссию 
Костромской области заявления кандидата о согласии 
баллотироваться

4 Представление в избирательную комиссию Костромской области документов для регистрации кандида-
та 

С 14 июля 2015 года
до 18 часов 29 июля 2015 года 

5 Публикация списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, в региональ-
ном государственном периодическом печатном издании или его размещение на сайте избирательной ко-
миссии Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение трех дней со дня представления списка лиц, 
которые поставили свои подписи 
в листах поддержки кандидата

6 Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации В течение десяти дней со дня представления необхо-
димых для регистрации кандидата документов

7 Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобожде-
нии на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистри-
рованных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе, либо работающих 
в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации

8 Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов После выдвижения кандидата

9 Агитационный период Со дня выдвижения 
до ноля часов 12 сентября 2015 года

10 Период проведения предвыборной агитации через средства массовой информации С 15 августа 2015 года 
до ноля часов 12 сентября 2015 года

11 Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, предвыборной про-
граммы партии в государственном периодическом печатном издании, ее размещение в сети «Интернет»

Не позднее 2 сентября 2015 года

12 Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том 
числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

До 20 часов 13 сентября
2015 года

* Выборы губернатора Костромской области назначены на 13 сентября 2015 года постановлением Костромской областной Думы от 4 июня 2015 года № 2617.

13 Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов ре-
зультатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)

С 8 по 13 сентября 2015 года

14 Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок 
образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избира-
тельный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий

Не позднее 3 августа 2015 года 

15 Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения Со 2 сентября 2015 года 

16 Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губер-
натора Костромской области

Не позднее 23 августа 2015 года 

17 Выдача избирателям открепительных удостоверений:
а) в территориальной избирательной комиссии

б) в участковой избирательной комиссии

С 29 июля 2015 года 
по 2 сентября 2015 года
С 3 по 12 сентября 2015 года

18 Проведение голосования 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов

19 Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление и подписание протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования 

Начинается сразу после окончания голосования и 
проводится без перерыва до установления итогов го-
лосования

20 Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, 
указанным в части 6 статьи 18 Закона Костромской области «О выборах губернатора Костромской об-
ласти»

Незамедлительно после подписания протокола

21 Установление территориальными избирательными комиссиями итогов голосования на соответствующей 
территории

Не позднее 15 сентября 2015 года

22 Определение результатов досрочных выборов губернатора Костромской области, составление протокола 
избирательной комиссии Костромской области о результатах выборов

После получения из территориальных избирательных 
комиссий первого экземпляра протокола об итогах го-
лосования, но не позднее  24 сентября 2015 года

23 Представление зарегистрированным кандидатом, избранным губернатором Костромской области, в из-
бирательную комиссию Костромской области документов об освобождении его от обязанностей, несо-
вместимых с замещением должности губернатора Костромской области

В пятидневный срок со дня получения извещения о 
результатах выборов

24 Регистрация избирательной комиссией Костромской области избранного губернатора Костромской об-
ласти, вручение ему соответствующего удостоверения

После официального опубликования результатов вы-
боров

25 Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полу-
ченных каждым из зарегистрированных кандидатов

Не позднее 13 октября 2015 года

ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
по выборам депутатов Костромской областной Думы шестого созыва  13 сентября 2015 года* 

1 Период выдвижения:
а) непосредственное выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу**:
- в порядке самовыдвижения
- избирательными объединениями
б) выдвижение кандидатов в составе списка политической партией либо ее региональным отделением 
или иным структурным подразделением по областному избирательному округу

С 29 июня 2015 года  по 2 августа 2015 года

2 Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния, принятие решения о заверении областного списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам

В течение трех дней со дня приема документов

3 Выдача заверенных копий областного списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых по одноман-
датным избирательным округам, либо мотивированного решения об отказе в заверении списка

В течение одних суток с момента принятия решения 
избирательной комиссией Костромской области

4 Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты по одномандатным избира-
тельным округам, выдвинутых в порядке самовыдвижения

Со дня оплаты из избирательного фонда соответству-
ющим кандидатом изготовления подписных листов

5 Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов избирательным 
объединением

Со дня оплаты из избирательного фонда избиратель-
ного объединения изготовления подписных листов

6 Представление кандидатом в окружную избирательную комиссию, избирательным объединением в изби-
рательную комиссию Костромской области первого финансового отчета о размере и источниках создания 
избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах 

Одновременно с представлением документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, областного списка 
кандидатов 

7 Представление кандидатом, избирательным объединением документов для регистрации в соответствую-
щую избирательную комиссию

Не позднее 18 часов 3 августа 2015 года 

8 Принятие соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации кандидата либо об отказе 
в регистрации кандидата 

Не позднее чем на десятый день со дня принятия доку-
ментов для регистрации 

9 Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряже-
ний) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязан-
ностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе 
либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

Не позднее чем через пять дней со дня регистрации

10 Назначение доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений После выдвижения кандидата, областного списка кан-
дидатов

11 Агитационный период Со дня выдвижения  до ноля часов 12 сентября 2015 
года

* Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва назначены на 13 сентября 2015 года постановлением Костромской областной Думы от 4 июня 2015 года № 2616.
** Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Костромской областной Думы утверждена постановлением Костромской областной Думы от 3 декабря 2014 
года № 2420.

12 Период проведения предвыборной агитации через средства массовой информации С 15 августа 2015 года  до ноля часов 12 сентября 
2015 года

13 Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, зарегистрированный 
областной список кандидатов предвыборной программы партии в государственном периодическом печат-
ном издании, ее размещение в сети «Интернет»

Не позднее 2 сентября 2015 года

14 Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов резуль-
татов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в сети «Интернет»

С 8 сентября 2015 года по 13 сентября 2015 года вклю-
чительно

15 Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок 
образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избира-
тельный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий

Не позднее 3 августа 2015 года 

16 Формирование окружных избирательных комиссий либо принятие решения о возложении полномочий ОИК 
на иные избирательные комиссии

Не позднее 27 июня 2015 года 

17 Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения Со 2 сентября 2015 года 

18 Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Ко-
стромской областной Думы шестого созыва 

Не позднее 23 августа 2015 года 

19 Выдача избирателям открепительных удостоверений:
а) в территориальной избирательной комиссии

б) в участковой избирательной комиссии

С 13 августа 2015 года 
по 2 сентября 2015 года
С 3 по 12 сентября 2015 года

20 Проведение голосования 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов

21 Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление 
и подписание протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

Начинается сразу после окончания голосования и прово-
дится без перерыва до установления итогов голосования

22 Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования ли-
цам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса Костромской области

Незамедлительно после подписания протоколов

23 Определение соответствующей избирательной комиссией результатов выборов Не позднее 18 сентября 2015 года

24 Установление общих результатов выборов Не позднее 20 сентября 2015 года

25 Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, в соответствующую избиратель-
ную комиссию документов об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата

В пятидневный срок со дня получения извещения о 
результатах выборов

26 Официальное опубликование окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией Костром-
ской области результатов выборов 

Не позднее семи дней со дня принятия решения о ре-
зультатах выборов

27 Регистрация соответствующей избирательной комиссией избранного депутата, вручение ему соответ-
ствующего удостоверения

После официального опубликования результатов вы-
боров

СПИСОК
политических партий, региональных 

отделений политических партий, имеющих 
право в соответствии с Федеральным 
законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О 

политических партиях» принимать участие 
в досрочных выборах губернатора 

Костромской области 13 сентября 2015 года, 
по состоянию на 5 июня 2015 года

(на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 

выборов)

1. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

3. Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

4. КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

5. Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России;

6. Костромское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР– Либерально- 
демократической партии России;

7. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»;

8. Костромское областное региональное 
отделение политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»;

9. Всероссийская политическая партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО»;

10. Политическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»;

11. Региональное отделение Политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Костромской области;

12. Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»;

13. Костромское региональное отделение 
Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

14. Политическая партия «Республикан-

ская партия России – Партия народной сво-
боды»;

15. Региональное отделение Костромской 
области Политической партии «Республикан-
ская партия России - Партия народной свобо-
ды»;

16. Политическая партия «Демократиче-
ская партия России»;

17. Региональное отделение в Костром-
ской области  политической партии «Демо-
кратическая партия России»;

18. Общероссийская политическая пар-
тия «Народная партия «За женщин России»;

19. Костромское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «На-
родная партия «За женщин России»;

20. НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИ-
АЛ - ДЕМОКРАТОВ»;

21. Региональное отделение НА-
РОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМО-
КРАТОВ» в Костромской области;

22. Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»;

23. Региональное отделение в Костром-
ской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России»;

24. Политическая партия «Города Рос-
сии»;

25. Костромское региональное отделение 
политической партии «Города России»;

26. Политическая партия «Молодая Рос-
сия»;

27. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Молодая Россия» в Костром-
ской области;

28. Всероссийская политическая партия 
«Новая Россия»;

29. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Новая Россия» в 
Костромской области;

30. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»;

31. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зеленые»;

32. Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ;

33. КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ;

34. Всероссийская политическая партия 
«Народная партия России»;

35. Региональное отделение в Костром-
ской области Всероссийской политической 
партии «Народная партия России»;

36. Всероссийская политическая партия 
«Аграрная партия России»;

37. Всероссийская политическая партия 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

38. Всероссийская политическая партия 
«Партия свободных граждан»;

39. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Партия свобод-
ных граждан» в Костромской области;

40. Политическая партия ГРАЖДАН-
СКАЯ ПОЗИЦИЯ;

41. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;

42. Политическая партия «Союз Горо-
жан»;

43.Региональное отделение в Костром-
ской области  политической партии «Союз Го-
рожан»;

44. Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ;

45. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

46. Всероссийская политическая партия 
«Социал-демократическая партия  России»;

47. Региональное отделение в Костромской 
области Всероссийской политической партии 
«Социал-демократическая партия России»;

48. Политическая партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ;

49. Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»;

50. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии «УМНАЯ 
РОССИЯ»;

51. Общественная организация Всерос-
сийская политическая партия «Гражданская 
Сила»;

52. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОС-
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

53. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии «Россий-
ский общенародный союз»;

54. Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за справедливость»;

55. Костромское региональное отделение 
Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»;

56. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»;

57. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии «Граж-
данская Платформа»;

58. Российская политическая Партия 
Мира и Единства;

59. Региональное отделение Российской 
политической Партии Мира и Единства в Ко-
стромской области;

60. Политическая партия «Монархиче-
ская партия»;

61. Региональное отделение в Костром-
ской области политической партии «Монар-
хическая партия»;

62. Всероссийская политическая партия 
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. От-
ветственность/;

63. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЧЕСТНО» /Че-
ловек. Справедливость. Ответственность/» в 
Костромской области;

64. Политическая партия «Трудовая пар-
тия России»;

65. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Трудовая партия России» в Ко-
стромской области;

66. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

67. Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Костромской области;

68. Политическая партия «Казачья пар-
тия Российской Федерации»;

69. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Казачья партия Российской Фе-
дерации» в Костромской области;

70. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ДЕЛА»;

71. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» 
в Костромской области;

72. Политическая партия «Демократиче-
ский выбор»;

73. Костромское региональное отделение 
политической партии «Демократический вы-
бор»;

74. Всероссийская политическая партия 
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;

75. Региональное отделение в Костром-
ской области Всероссийской политической 
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;

76. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕ-
ТЕРАНОВ РОССИИ»;

77. Костромское региональное отделение 
Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРА-
НОВ РОССИИ»;

78. Политическая партия «Партия Духов-
ного Преображения России»;

79. Политическая партия «НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;

80. Общероссийская политическая пар-
тия «ВОЛЯ»;

81. Политическая партия «Против всех»;
82. Политическая партия «Российская 

партия народного управления»;
83. Региональное отделение Политиче-

ской партии «Российская партия народного 
управления» в Костромской области;

84. Политическая партия «Российская 
Социалистическая партия»;

85. Всероссийская политическая партия 
«Союз Труда»;

86. Всероссийская политическая партия 
«Российская партия садоводов»;

87. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Российская пар-
тия садоводов» в Костромской области;

88. Политическая партия «Партия нало-
гоплательщиков России»;

89. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Партия налогоплательщиков 
России» в Костромской области;

90. Всероссийская политическая партия 
«Женский Диалог»;

91. Политическая партия «Рожденные в 
Союзе Советских Социалистических Респу-
блик»;

92. Общественная организация – Всерос-

сийская политическая партия «ЗАЩИТНИ-
КИ ОТЕЧЕСТВА»;

93. Региональное отделение в Костром-
ской области Общественной организации - 
Всероссийской политической партии «ЗА-
ЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;

94. Политическая партия «Партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;

95. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СО-
ЛИДАРНОСТИ» в Костромской области;

96. Политическая партия «Российский 
Объединенный Трудовой Фронт»;

97. Костромское региональное отделение 
политической партии «Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт»;

98. Всероссийская политическая партия 
«Гражданская инициатива»;

99. Всероссийская политическая партия 
«Партия Возрождения Села»;

100. Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;

101. Региональное отделение в Ко-
стромской области Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕ-
ЧЕСТВО»;

102. Общероссийская политическая пар-
тия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;

103. Общественная организация - Поли-
тическая партия «Партия Возрождения Рос-
сии»;

104. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Партия Возрождения России» в 
Костромской области;

105. Политическая партия «Объединен-
ная аграрно-промышленная партия России»;

106. Политическая партия «Демократи-
ческая правовая Россия»;

107. Политическая партия «Националь-
ный курс»;

108. Всероссийская политическая партия 
«Автомобильная Россия»;

109. Костромское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«Автомобильная Россия»;

110. Политическая партия «Общерос-
сийская политическая партия «ДОСТОИН-
СТВО»;

111. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Общероссийская политическая 

партия «ДОСТОИНСТВО» в Костромской 
области;

112. Общероссийская политическая 
партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

113. Политическая партия «Родная Пар-
тия»;

114. Региональное отделение политиче-
ской партии «Родная Партия» Костромской 
области;

115. Политическая партия «Партия защи-
ты бизнеса и предпринимательства»;

116. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Партия защиты бизнеса и пред-
принимательства» в Костромской области;

117. Политическая партия «Спортивная 
партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;

118. Региональное отделение Полити-
ческой партии «Спортивная партия России 
«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Костромской обла-
сти

119. Политическая партия «Партия Со-
циальных Реформ»;

120. Костромское региональное отделе-
ние политической партии «Партия Социаль-
ных Реформ»;

121. Политическая партия «Партия Че-
ловека Труда»;

122. Всероссийская политическая партия 
«Интернациональная партия России»;

123. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Интернациональ-
ная партия России» в Костромской области;

124. Политическая партия «Объединён-
ная партия людей ограниченной трудоспособ-
ности России»;

125. Региональное отделение в Костром-
ской области политической партии «Объеди-
ненная  партия людей ограниченной трудо-
способности России»;

126. Общественная организация - Поли-
тическая партия «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров»;

127. Региональное отделение в Костром-
ской области Общественной организации - 
Политической партии «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсио-
неров».

Список предоставлен Управлением 
Министерства юстиции по Костромской 
области 8 июня 2015 года.

СПИСОК
политических партий, региональных 

отделений политических партий, имеющих 
право в соответствии с Федеральным 

законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 
«О политических партиях» принимать 

участие в выборах депутатов Костромской 
областной Думы шестого созыва

13 сентября 2015 года, по состоянию 
на 5 июня 2015 года

(на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 

выборов)

1. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

3. Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

4. КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

5. Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России;

6. Костромское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР– Либерально- 
демократической партии России;

7. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»;

8. Костромское областное региональное 
отделение политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»;

9. Всероссийская политическая партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО»;

10. Политическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»;

11. Региональное отделение Политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Костромской области;

12. Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»;

13. Костромское региональное отделение 
Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

14. Политическая партия «Республикан-
ская партия России – Партия народной сво-
боды»;

15. Региональное отделение Костромской 
области Политической партии «Республикан-
ская партия России - Партия народной свободы»;

16. Политическая партия «Демократиче-
ская партия России»;

17. Региональное отделение в Костром-
ской области  политической партии «Демо-
кратическая партия России»;

18. Общероссийская политическая пар-
тия «Народная партия «За женщин России»;

19. Костромское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «На-
родная партия «За женщин России»;

20. НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИ-
АЛ - ДЕМОКРАТОВ»;

21. Региональное отделение НА-
РОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМО-
КРАТОВ» в Костромской области;

22. Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»;

23. Региональное отделение в Костром-
ской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России»;

24. Политическая партия «Города Рос-
сии»;

25. Костромское региональное отделение 
политической партии «Города России»;

26. Политическая партия «Молодая Рос-
сия»;

27. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Молодая Россия» в Костром-
ской области;

28. Всероссийская политическая партия 
«Новая Россия»;

29. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Новая Россия» в 
Костромской области;

30. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»;

31. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зеленые»;

32. Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ;

33. КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ;

34. Всероссийская политическая партия 
«Народная партия России»;

35. Региональное отделение в Костром-
ской области Всероссийской политической 
партии «Народная партия России»;

36. Всероссийская политическая партия 
«Аграрная партия России»;

37. Всероссийская политическая партия 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

38. Всероссийская политическая партия 
«Партия свободных граждан»;

39. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Партия свобод-
ных граждан» в Костромской области;

40. Политическая партия ГРАЖДАН-
СКАЯ ПОЗИЦИЯ;

41. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;

42. Политическая партия «Союз Горо-
жан»;

43.Региональное отделение в Костром-
ской области  политической партии «Союз Го-
рожан»;

44. Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ;

45. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

46. Всероссийская политическая партия 
«Социал-демократическая партия  России»;

47. Региональное отделение в Костромской 
области Всероссийской политической партии 
«Социал-демократическая партия России»;

48. Политическая партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ;

49. Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ»;

50. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии «УМНАЯ 
РОССИЯ»;

51. Общественная организация Всерос-
сийская политическая партия «Гражданская 
Сила»;

52. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОС-
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

53. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии «Россий-
ский общенародный союз»;

54. Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за справедливость»;

55. Костромское региональное отделение 
Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»;

56. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»;

57. Региональное отделение в Костром-
ской области Политической партии «Граж-
данская Платформа»;

58. Российская политическая Партия 
Мира и Единства;

59. Региональное отделение Российской 
политической Партии Мира и Единства в Ко-
стромской области;

60. Политическая партия «Монархиче-
ская партия»;

61. Региональное отделение в Костром-
ской области политической партии «Монар-
хическая партия»;

62. Всероссийская политическая партия 
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. От-
ветственность/;

63. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЧЕСТНО» /Че-
ловек. Справедливость. Ответственность/» в 
Костромской области;

64. Политическая партия «Трудовая пар-
тия России»;

65. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Трудовая партия России» в Ко-
стромской области;

66. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

67. Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Костромской области;

68. Политическая партия «Казачья пар-
тия Российской Федерации»;

69. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Казачья партия Российской Фе-
дерации» в Костромской области;

70. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ДЕЛА»;

71. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» 
в Костромской области;

72. Политическая партия «Демократиче-
ский выбор»;

73. Костромское региональное отделение 
политической партии «Демократический вы-
бор»;

74. Всероссийская политическая партия 
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;

75. Региональное отделение в Костром-
ской области Всероссийской политической 
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;

76. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕ-
ТЕРАНОВ РОССИИ»;

77. Костромское региональное отделение 
Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРА-
НОВ РОССИИ»;

78. Политическая партия «Партия Духов-
ного Преображения России»;

79. Политическая партия «НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;

80. Общероссийская политическая пар-
тия «ВОЛЯ»;

81. Политическая партия «Против всех»;
82. Политическая партия «Российская 

партия народного управления»;
83. Региональное отделение Политиче-

ской партии «Российская партия народного 
управления» в Костромской области;

84. Политическая партия «Российская 
Социалистическая партия»;

85. Всероссийская политическая партия 
«Союз Труда»;

86. Всероссийская политическая партия 
«Российская партия садоводов»;

87. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Российская пар-
тия садоводов» в Костромской области;

88. Политическая партия «Партия нало-
гоплательщиков России»;

89. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Партия налогоплательщиков 
России» в Костромской области;

90. Всероссийская политическая партия 
«Женский Диалог»;

91. Политическая партия «Рожденные в 
Союзе Советских Социалистических Респу-
блик»;

92. Общественная организация – Всерос-

сийская политическая партия «ЗАЩИТНИ-
КИ ОТЕЧЕСТВА»;

93. Региональное отделение в Костром-
ской области Общественной организации - 
Всероссийской политической партии «ЗА-
ЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;

94. Политическая партия «Партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;

95. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СО-
ЛИДАРНОСТИ» в Костромской области;

96. Политическая партия «Российский 
Объединенный Трудовой Фронт»;

97. Костромское региональное отделение 
политической партии «Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт»;

98. Всероссийская политическая партия 
«Гражданская инициатива»;

99. Всероссийская политическая партия 
«Партия Возрождения Села»;

100. Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;

101. Региональное отделение в Ко-
стромской области Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕ-
ЧЕСТВО»;

102. Общероссийская политическая пар-
тия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;

103. Общественная организация - Поли-
тическая партия «Партия Возрождения Рос-
сии»;

104. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Партия Возрождения России» в 
Костромской области;

105. Политическая партия «Объединен-
ная аграрно-промышленная партия России»;

106. Политическая партия «Демократи-
ческая правовая Россия»;

107. Политическая партия «Националь-
ный курс»;

108. Всероссийская политическая партия 
«Автомобильная Россия»;

109. Костромское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«Автомобильная Россия»;

110. Политическая партия «Общерос-
сийская политическая партия «ДОСТОИН-
СТВО»;

111. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Общероссийская политическая 

партия «ДОСТОИНСТВО» в Костромской 
области;

112. Общероссийская политическая 
партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

113. Политическая партия «Родная Пар-
тия»;

114. Региональное отделение политиче-
ской партии «Родная Партия» Костромской 
области;

115. Политическая партия «Партия защи-
ты бизнеса и предпринимательства»;

116. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Партия защиты бизнеса и пред-
принимательства» в Костромской области;

117. Политическая партия «Спортивная 
партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;

118. Региональное отделение Полити-
ческой партии «Спортивная партия России 
«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Костромской обла-
сти

119. Политическая партия «Партия Со-
циальных Реформ»;

120. Костромское региональное отделе-
ние политической партии «Партия Социаль-
ных Реформ»;

121. Политическая партия «Партия Че-
ловека Труда»;

122. Всероссийская политическая партия 
«Интернациональная партия России»;

123. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Интернациональ-
ная партия России» в Костромской области;

124. Политическая партия «Объединён-
ная партия людей ограниченной трудоспособ-
ности России»;

125. Региональное отделение в Костром-
ской области политической партии «Объеди-
ненная  партия людей ограниченной трудо-
способности России»;

126. Общественная организация - Поли-
тическая партия «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров»;

127. Региональное отделение в Костром-
ской области Общественной организации - 
Политической партии «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсио-
неров».

Список предоставлен Управлением 
Министерства юстиции по Костромской 
области 8 июня 2015 года.

Опубликовано избирательной комиссией Костромской области
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Реклама 

Своя карта в колоде
Национальная платежная система поможет 
сократить теневую экономику

Сведения о размере в рублях и других условиях оплаты работ ЗАО «Линия График 
Кострома» по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов в пе-
риод избирательных кампаний по выборам депутатов Костромской областной Думы 
шестого созыва и досрочным выборам губернатора Костромской области в единый 
день голосования 13 сентября 2015 года 

Формат А4
Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 1659 1811 3417 4563
2+0 2267 2882 3480 5370
4+0 5902 6158 6774 7268

Формат А3
Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 1746 2567 3200 3690
2+0 2819 4047 4945 5938
4+0 4379 5648 6680 8623

Формат А2
Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 2436 3200 3852 5410
2+0 4047 5237 6064 8140
4+0 6850 8160 8682 11082

Формат А1
Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 3400 4133 4708,1 6004
2+0 6103 6672 7836 9687
4+0 11520 12520 13992 16928

Размеры в рублях и другие условия оплаты указанных работ действительны до 14 
сентября 2015 года и действуют при условии стопроцентной предоплаты

Цены указаны с НДС 18% , без учета стоимости бумаги.
г.Кострома , ул. Титова, 13
т/ф.:(4942)42-14-24, 43-09-02

 ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об избирательных фондах кандидатов,  
избирательных объединений 

на выборах депутатов 
Костромской областной Думы шестого созыва, 

выборах в органы местного самоуправления
  
Законом Костромской области от 22 апреля 

2015 года № 659-5-ЗКО «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Костромской области» 
установлены предельные размеры избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений, 
которые будут применяться на выборах депутатов 
Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
борах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований в единый день голосования 
13 сентября 2015 года.

Так, предельный размер расходования 
средств избирательного фонда кандидата в депу-
таты Костромской областной Думы не может пре-
вышать 2 миллионов 63 тысяч 500 рублей, а из-

бирательных объединений, выдвинувших список 
кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы по областному избирательному округу, - 26 
миллионов 384 тысяч рублей.

Предельный размер расходования средств из-
бирательного фонда кандидата в депутаты Думы 
городского округа город Кострома составит 670 
тысяч рублей, а избирательного объединения, вы-
двинувшего список кандидатов в депутаты Думы 
городского округа город Кострома, - 8 миллионов 
930 тысяч рублей.

В связи с принятием данного закона избира-
тельной комиссией Костромской области призна-
но утратившим силу постановление избиратель-
ной комиссии Костромской области от 19 декабря 
2014 года 

№ 1108 «Об индексации предельных сумм 
расходов из избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений для применения на 
выборах, назначаемых в 2015 году».

Исх. № 651  
от 1 июня 2015 года

 Пресс-служба
избирательной комиссии

Костромской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29 мая 2015 года                                   № 1292

О признании утратившим силу постановления 
избирательной комиссии Костромской области 

от 19 декабря 2014 года № 1108 «Об индексации 
предельных сумм расходов из избирательных 

фондов кандидатов, избирательных объединений 
для применения на выборах, назначаемых 

в 2015 году»

На основании Закона Костромской области от 
22.04.2015 № 659-5-ЗКО «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Костромской обла-
сти», статьи 40 Избирательного кодекса Костромской 
области  избирательная комиссия Костромской обла-
сти постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление из-
бирательной комиссии Костромской области от 19 
декабря 2014 года № 1108 «Об индексации предель-
ных сумм расходов из избирательных фондов канди-
датов, избирательных объединений для применения 
на выборах, назначаемых в 2015 году».

2. Направить настоящее постановление избира-
тельным комиссиям муниципальных районов, город-
ских округов в Костромской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ко-
стромской областной газете «Северная правда» и раз-
местить на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии М.В. Барабанов
Секретарь
избирательной комиссии В.В. Коротаев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июня 2015 года                                                № 1293

Об определении числа лиц, которое необходимо 
для поддержки выдвижения кандидата на 

должность губернатора Костромской области, 
а также числа муниципальных районов и городских 

округов, в которых должен быть поддержан 
кандидат при проведении досрочных выборов 

губернатора Костромской области, назначенных 
на 13 сентября 2015 года

На основании статей 15, 26 Закона Костромской 
области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О вы-
борах губернатора Костромской области», постанов-
ления Костромской областной Думы от 4 июня 2015 
года № 2617 «О назначении досрочных выборов гу-
бернатора Костромской области» избирательная ко-
миссия Костромской области постановляет:

1. Определить, что в поддержку выдвижения 
кандидата на должность губернатора Костромской 
области должно быть собрано 159 подписей депута-
тов представительных органов муниципальных обра-
зований в Костромской области и (или) избранных 
на муниципальных выборах и действующих на день 
принятия решения о назначении выборов губернато-
ра Костромской области глав муниципальных обра-
зований в Костромской области.

2. Установить, что число подписей, представляе-
мых в избирательную комиссию Костромской обла-
сти, указанное в пункте 1 настоящего постановления, 
может превышать число подписей не более чем на 7 
подписей.

3. Определить, что в числе подписей лиц, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, под-
державших кандидата, должна быть 41 подпись де-
путатов представительных органов муниципальных 
районов и городских округов и (или) избранных на 
муниципальных выборах и действующих глав муни-
ципальных районов и городских округов в Костром-
ской области.

4. Установить, что число подписей, представляе-
мых в избирательную комиссию Костромской обла-
сти, указанное в пункте 3 настоящего постановления, 
может превышать число подписей не более чем на 2 
подписи.

5. Определить, что кандидат на должность губер-
натора Костромской области должен быть поддержан 
депутатами представительных органов муниципаль-
ных районов, городских округов и (или) избранными 
на муниципальных выборах и действующими глава-
ми муниципальных районов, городских округов в Ко-
стромской области не менее чем в 23 муниципальных 
районах и городских округах в Костромской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в Ко-
стромской областной газете «Северная правда», раз-
местить на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

7. Возложить контроль исполнения настоящего 
постановления на секретаря избирательной комис-
сии Костромской области В.В. Коротаева.

Председатель
избирательной комиссии    М.В. Барабанов
Секретарь
избирательной комиссии     В.В. Коротаев

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
О формировании окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Костромской 
областной Думы шестого созыва

Избирательная комиссия Костромской обла-
сти информирует о том, что постановлением Ко-
стромской областной Думы от 4 июня 2015 года 
№ 2616 «О назначении выборов депутатов Ко-
стромской областной Думы шестого созыва» вы-
боры депутатов Костромской областной Думы 
шестого созыва назначены на 13 сентября 2015 
года. Со дня официального опубликования ука-
занного постановления на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 5 июня 2015 года начался период избира-
тельной кампании.

Для подготовки и проведения выборов депу-
татов Костромской областной Думы шестого со-
зыва по одномандатным избирательным округам 
№ 1 (на территории города Костромы, место раз-
мещения - г. Кострома),№ 8 (г. Нерехта, Нерехт-
ский район, место размещения - г. Нерехта), № 
9 (г. Волгореченск, Красносельский район, ме-
сто размещения - г. Волгореченск ), № 10 (Ко-
стромской район, место размещения - г. Костро-
ма), № 11 (Кадыйский, Островский, Судислав-
ский районы, место размещения - п. Судиславль), 
№ 12 (Буйский район, г. Буй, место размещения 

- г. Буй), № 13 (Галичский, Сусанинский райо-
ны, г. Галич, место размещения - г. Галич), № 14 
(Антроповский, Парфеньевский, Солигаличский, 
Чухломский районы, место размещения - г. Чух-
лома), № 17 (на территории города Шарьи, место 
размещения - г. Шарья) избирательной комисси-
ей Костромской области формируются окружные 
избирательные комиссии. Постановлением изби-
рательной комиссии Костромской области от 08 
июня 2015 года № 1317 установлен период для 
приема предложений по кандидатурам граждан 
для назначения членами указанных окружных из-
бирательных комиссий с правом решающего го-
лоса, который составляет 10 дней, с 11 по 20 июня 
2015 года включительно.

Формирование окружных избирательных ко-
миссий осуществляется на основании предложе-
ний: политических партий, иных общественных 
объединений, представительных органов муници-
пальных образований, а также собраний избира-
телей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы.

Предложения о кандидатурах граждан для 
назначения членами соответствующих окружных 
избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса принимаются с 9 до 18 часов по адресу: г. Ко-
строма, ул. Дзержинского, д. 15, каб. 16, телефон 
31-13-86.

Избирательная комиссия
Костромской области

Информационное сообщение об итогах продажи доли Костромской области в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «Костромарегионторф» в размере 10%

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) сообщает, 
что в связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся аукцион по продаже доли Костромской об-
ласти в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Костромарегионторф» в раз-
мере 10%, назначенный на 2 июня 2015 года. 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня  2015 года                                                                                                 №    2613
Об обращении Костромской областной Думы к Председателю

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 
об увеличении объема выделяемых средств из федерального 

бюджета на предоставление вынужденным переселенцам,
нуждающимся в получении жилых помещений, государственных 

жилищных сертификатов

Рассмотрев представление председателя 
Костромского областного суда,   в соответ-
ствии с Федеральным законом «О мировых 
судьях в Российской Федерации», Законом 
Костромской области «О порядке назначе-
ния и организации деятельности мировых 
судей в Костромской области», Законом Ко-
стромской области «О создании и упразд-
нении судебных участков и должностей 
мировых судей в Костромской области» Ко-
стромская областная Дума ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи 
судебного участка № 48 Буйского судебного 
района Костромской области на пятилетний 

срок полномочий Лукоянову Альбину Алек-
сандровну с 7 июня 2015 года.

Назначить на должность мирового су-
дьи судебного участка № 35 Чухломского 
судебного района Костромской области на 
пятилетний срок полномочий Рязанову Ва-
лентину Аркадьевну с 1 июля 2015 года.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель 
Костромской областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2015 года                                                                                                    № 2593

О назначении на должности мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2015 года                                                                                        № 2602 

Об отчете временно исполняющего обязанности губернатора
Костромской области о результатах деятельности администрации 

Костромской области за 2014 год

З аслушав в соответствии со статьей 5 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» отчет 
временно исполняющего обязанности губер-
натора Костромской области о результатах 
деятельности администрации Костромской 
области за 2014 год, Костромская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет временно 
исполняющего обязанности губернатора Ко-
стромской области о результатах деятельно-
сти администрации Костромской области за 
2014 год.

2. Поддержать предлагаемые админи-
страцией Костромской области меры по обе-
спечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Костромской 
области, повышению конкурентоспособно-
сти экономики региона, улучшению инве-
стиционного и делового климата.

3. Продолжить координацию усилий ад-

министрации Костромской области, Ко-
стромской областной Думы для обеспечения 
достижения приоритетных целей и реше-
ния важнейших задач социально-эконо-
мического развития Костромской области, 
указанных в отчете временно исполняюще-
го обязанности губернатора Костромской 
области о результатах деятельности адми-
нистрации Костромской области за 2014 год. 
Считать приоритетными законопроекты, на-
правленные на реализацию указанных целей 
и задач.

4. Направить настоящее постановление 
временно исполняющему обязанности гу-
бернатора Костромской области.

5. Направить настоящее постановление 
для официального опубликования.

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

Председатель 
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

Рассмотрев проект обращения Ко-
стромской областной Думы к Председате-
лю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву об увеличении объема вы-
деляемых средств из федерального бюджета 
на предоставление вынужденным пересе-
ленцам, нуждающимся в получении жилых 
помещений, государственных жилищных 
сертификатов, Костромская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Костромской об-
ластной Думы к Председателю Правитель-
ства Российской Федерации Д.А.Медведеву 
об увеличении объема выделяемых средств 
из федерального бюджета на предоставле-
ние вынужденным переселенцам, нужда-
ющимся в получении жилых помещений, 
государственных жилищных сертификатов 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление 
Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву.

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

Председатель 
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

Приложение к постановлению 
Костромской областной Думы 

от 4 июня  2015 года № 2613

ОБРАЩЕНИЕ 
Костромской областной Думы 

к Председателю Правительства 
Российской Федерации 

Д. А. Медведеву об увеличении объема 
выделяемых средств из федерального 

бюджета на предоставление 
вынужденным переселенцам, 

нуждающимся в получении жилых 
помещений, государственных

жилищных сертификатов

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 19 февраля 1993 года 
№ 4530-1 «О вынужденных переселен-
цах»  (далее - Закон № 4530-1) федераль-
ные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного само-
управления предоставляют вынужденным 
переселенцам, нуждающимся в получении 
жилых помещений, социальные выплаты 
на их приобретение. Указанные социаль-
ные выплаты за счет средств федерального 
бюджета предоставляются в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации.  

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 
марта 2006 года № 153 «О некоторых во-
просах реализации подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы» формой  
государственной финансовой поддержки 
обеспечения граждан жильем в рамках реа-
лизации указанной подпрограммы является 
предоставление им за счет средств феде-
рального бюджета социальной выплаты на 

приобретение жилья, право на получение 
которой удостоверяется государственным 
жилищным сертификатом.

До 1 сентября года, предшествующего 
планируемому году, исполнительным орга-
ном государственной власти Костромской 
области в сфере социальной защиты населе-
ния составляется  сводный список граждан, 
признанных вынужденными переселенца-
ми,  состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в муници-
пальных образованиях Костромской обла-
сти. 

С целью определения финансирова-
ния и формирования потребности в серти-
фикатах сводные списки  направляются в 
Федеральное казенное учреждение «Объ-
единенная дирекция по реализации фе-
деральных инвестиционных программ» 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации. 

Однако заявочные средства не посту-
пают в полном объеме, в связи с чем обе-
спечение вынужденных переселенцев 
жилищными сертификатами осуществля-
ется не в полном объеме. 

Так, за  2013-2014 годы из 36 семей, 
состоящих в сводном списке граждан, 
проживающих в Костромской области, 
признанных в установленном порядке вы-
нужденными переселенцами, были обе-
спечены государственными жилищными 
сертификатами только  6 семей. В 2014 году 
государственные жилищные сертификаты 
предоставлялись вынужденным переселен-
цам, вставшим на учет в  качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в 2000-2001 
годах.

На 1 января  2015 года в Костромской об-
ласти в списке на получение государствен-
ного жилищного сертификата значится 
29 семей. В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2015 года № 666–р «О графи-
ке выпуска и распределения в 2015 году го-
сударственных жилищных сертификатов 
в рамках реализации подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным зако-
нодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 
Костромской области  выделено  3 государ-
ственных жилищных сертификата.

В соответствии с Законом № 4530-1 
статус вынужденного переселенца предо-
ставляется на пять лет. При наличии обсто-
ятельств, препятствующих вынужденному 
переселенцу в обустройстве на новом месте 
жительства, срок действия его статуса прод-
левается на каждый последующий год по 
заявлению вынужденного переселенца. Для 
многих  из них статус вынужденного пере-
селенца растягивается на 15 лет.

Учитывая социальную значимость жи-
лищного вопроса вынужденных пересе-
ленцев,  депутаты Костромской областной 
Думы обращаются к Вам с  просьбой рас-
смотреть вопрос об увеличении объема 
выделяемых средств из федерального бюд-
жета на предоставление вынужденным пе-
реселенцам, проживающим в Костромской 
области, государственных жилищных сер-
тификатов.

По его словам, следующим 
этапом развития национальной 
платежной системы станет раз-
работка карты с бесконтактным 
чипом. По плану, она должна по-
явиться в конце следующего года. 
«В дальнейшем мы обеспечим 
платежную систему различны-
ми инновационными сервисами. 
Сейчас на завершающем этапе 
разработки находятся голограм-
мы и логотип карты, которая по-
лучила название «Мир». Идет 
подготовка сетей банков для об-
служивания этой системы. Часть 
необходимых данных уже пе-
редана для загрузки в терми-
нальную сеть», - рассказал Олег 
Тишаков.

 В первую очередь по карточ-
ке НСПК будут осуществлять 
операции по выдаче денежных 
средств из бюджета РФ воен-
ным и социально защищенным 
гражданам. Основная задача, 
которую должна решать наци-
ональная карта, - увеличение 

доли безналичных расчетов. В 
закон о платежной системе внес-
ли требования, обязывающие 
предприятия товаров и услуг в 
обязательном порядке прини-
мать национальную платежную 
карту. По мнению экспертов, 
это будет способствовать сокра-
щению сектора теневой эконо-
мики. Созданию национальной 
платежной карты способству-
ет и рост безналичных расче-
тов. «По сравнению с прошлым 
годом объем безналичных опе-
раций в России увеличился на 
34%. В России зарегистриро-
вано 38 платежных систем. Из 
них 16 национально значимых, 
6 - социально значимых. К пер-
вым по закону относится и пла-
тежная система НСПК, она 
соответствует всем заявленным 
требованиям. К социально зна-
чимым платежным системам 
относятся VISA International и 
MasterCard. И доля операций 
по этим системам в России сей-

час существенно превалирует 
над российскими платежными 
системами», - добавил Олег Ти-
шаков.

В развитии платежной инду-
стрии России, помимо отказа от 
наличных, эксперты выделяют 
также тренд перехода на мобиль-
ные платежи. Компания PayPal 
вместе с DataInsight провели ис-
следование российского рынка 
платежей и пришли к выводу, что 
Россия перестает быть «страной 
наличных»: «За последние 12 ме-
сяцев все больше российских ин-
тернет-пользователей совершали 
онлайн-платежи: 63% респон-
дентов в 2015 году по сравнению 
с 50% в 2014 году. В мобильных 
платежах рост также очевиден. 
По нашим данным, среди актив-
ных пользователей Интернета 
каждый второй попробовал опла-
ту с мобильного за какой-либо 
товар или услугу в течение про-
шедшего года. И лишь 5% рос-
сиян хранят все свои деньги на 
текущие расходы в виде налич-
ных».

По мнению председателя 
правления Национального пла-
тежного совета Алмы Обаевой, 
мир сегодня движется в область 
розничных мгновенных плате-
жей, а предметные решения для 
карточных продуктов уже вче-
рашний день. «Мгновенные пла-
тежи снижают массу рисков, 

связанных с задержками расче-
тов. Сегодня на мировом ланд-
шафте драйвером для внедрения 
рыночных платежей является 
нормативное давление от цен-
тральных банков, мобильные 
приложения, которые реализуют 
такие решения, и потребитель-
ский спрос. Предпосылками для 
внедрения мгновенных платежей 
стал широкий охват розницы и 
разнообразие форм платежных 
инструментов».

В России системы мгновен-
ных платежей показывают хо-
рошую динамику развития. «Но 
нам не хватает внимания регу-
лятора к этой сфере. Например, 
США подготовили документ 
об улучшении платежной си-

стемы, в соответствии с кото-
рым необходимо определить 
целевое использование мгно-
венных платежей, возможно-
сти увеличения скорости и 
ключевые требования к таким 
платежам. Дальнейший план 
стратегии включает в себя раз-
работку программы по мгно-
венным платежам. Проект по 
розничным платежам реализу-
ется и в Австралии, - рассказала 
Алма Обаева. - Преимуществом 
розничных платежей является 
график работы системы 24/7, 
мгновенное зачисление, под-
тверждение, безотзывность, ши-
рокий охват инфраструктуры».

Российская газета

Первая национальная платежная карта 
появится уже в конце этого года. Об этом 
сообщил директор организационно-правового 
департамента национальной системы 
платежных карт (НСПК) Олег Тишаков на 
шестом международном ПЛАС-Форуме 
«Дистанционные сервисы, мобильные решения, 
карты и платежи 2015».
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Бесплатными 
для туроператоров 
будут только первые 
партии

Аудиогиды соответствующим 
образом брендируют — возможно, 
в дизайн будет вписан триколор, 
говорит пресс-секретарь Росту-
ризма Ирина Щеголькова; внеш-
ний вид устройств пока не разра-
ботан. По ее словам, также обсуж-
дается вариант оснащения аудио-
гида встроенной картой памяти с 
USB-штекером. Все эти предло-
жения агентство включит в усло-
вия конкурса на разработку и за-
купку аудиогидов, первые устрой-
ства в ведомстве планируют уви-
деть ближе к осени.

Разработка аудиогида явля-
ется частью рекламной кампании 
«Visit Russia / Время отдыхать в 
России». Проект Visit Russia (ме-
стами в материалах ведомств и в 
СМИ встречается как Vizit Russia, 
в Ростуризме обещали исправить 
все ошибки) направлен на «про-
движение национального турист-
ского продукта и наиболее пер-

спективных с точки зрения въезд-
ного туризма регионов». Циф-
ровой контент аудиогидов будет 
разработан на разных языках для 
пилотных регионов: Сочи, Севе-
ро-Западного федерального окру-
га и Крыма, говорится в матери-
алах Минкульта. В гидах будет 
описание в первую очередь основ-
ных туристических достопримеча-
тельностей этих регионов, говорит 
Щеголькова, контент будет про-
рабатываться с туроператорами 
стран, в которых разместятся но-
вые турофисы России.

В течение этого года Росту-
ризм планирует открыть пять на-
циональных туристических офи-
сов в единой стилистике под брен-
дом Visit Russia, они разместятся в 
Берлине, Риме, Хельсинки, Дубае 
и Пекине, на открытие каждого 
было заложено 8 млн рублей.

— Бюджет на открытие копееч-
ный. Решение о выделении денег 
Минкультуры принимало еще в 
прошлом году, когда курс рубля к 
иностранным валютам был выше. 
С учетом новых реалий бюджет 
пересчитан не будет, — замечает 
Щеголькова. — На разработку и 

заказ аудиогидов также выделено 
немного, порядка 1,3 млн рублей. 
Вероятно, поставить аудиогиды 
сразу во все пять стран не полу-
чится. Часть средств уйдет на раз-
работку начинки и оболочки, дру-
гая — на пилотную партию, а ведь 
еще надо записать контент на раз-
ных языках. Если хватит на дикто-
ров и переводчиков, значит, зака-
жем для всех стран. Пилотные ау-
диогиды и раздаточные брошюры 
зарубежные операторы смогут по-
лучить бесплатно, чтобы впослед-
ствии раздавать их при поездках в 
Россию, но для получения допол-
нительных им придется платить. 
Сколько? Мы пока не считали.

Часть аудиогидов поступит в 
аэропорты Сочи, Москвы и Санкт-
Петербурга, Visit Russia предпо-
лагает установку оформленных в 
единой стилистике стоек в аэро-
портах. По какой схеме аудиогиды 
будут реализовываться там, так-
же пока не ясно. Ростуризм уже 
ведет активный поиск инвесторов 
— авиакомпаний, туроператоров, 
музеев, готовых за свои деньги за-
купать раздаточные материалы и 
аудиогиды. Согласно документам 
Минкультуры, для офисов в Бер-
лине, Пекине и Риме запланиро-
ваны ежегодные туры в Россию 
(минимум по 2–3 в год) для пред-
ставителей туроператоров и прес-
сы: демонстрационные поездки по 
стране, ярмарки и деловые встре-
чи. До 2020 года Ростуризм наде-
ется нарастить зарубежных офи-
сов-витрин Visit Russia до десяти.

Собеседники «Известий» в ту-
риндустрии признали: подобных 
аудиогидов — флешек с магнитом 
— они не видели. О подобных ау-
диогидах не слышал руководитель 
комитета по внутреннему туризму 
Ассоциации туроператоров Рос-

сии Илья Уманский; альтернатив-
ных аудиогидов иностранного про-
изводства не встречала и русско-
язычный гид из Исландии Елена 
Труфан — правда, она усомнилась 
в перспективах проекта, указывая, 
что европейские туристы привык-
ли к радиогидам. Такие устройства 
воспроизводят не уже записанный 
контент, а работают как рация с воз-
можностью приема голосов экскур-
совода и переводчика-синхрониста.

Впрочем, разделились мнения 
российских и зарубежных туропе-
раторов о контенте на таких маг-
нитах. Представитель американ-
ского и европейского туроператора 
Trafalgar Tours Майкл Новак при-
знал, что «у туристов уже доста-
точно русских матрешек» и им бы 
не помешали новые необычные су-
вениры, идея аудиогида по опреде-
ленному региону его привлекла. Но 
устройства могут оказаться беспо-
лезными, если они не будут «зато-
чены» под конкретную достопри-
мечательность, не вполне согласна 
гендиректор туроператора по въезд-
ному туризму «Фаворит» Светлана 
Федотенкова. Общую информацию 
о регионе каждый может найти на 
любом языке во всемирной паути-
не, считает она. Собеседница отме-
тила, что проект может быть успе-
шен, только если иностранцы будут 
получать аудиогиды бесплатно.

Так или иначе, коллекциони-
рование необычных магнитов, 
привезенных из разных уголков 
планеты, — увлечение мировое, 
иностранцы точно так же любят 
вешать их на дверцы холодильни-
ков, отметил страновед и путеше-
ственник Семен Павлюк. По его 
мнению, наиболее выигрышны 
будут сувенирные магниты, напо-
минающие о советском прошлом 
России.

Аудиогид 
почти готов

Источник в Ростуризме отме-
тил, что мысли о разработке по-
добного аудиогида периодически 
высказывались в агентстве с 2014 
года. В документах на сайте Мин-
культа гарантируется, что «всё про-
изводство будет обеспечиваться на 
территории РФ и преимуществен-
но из отечественных комплектую-
щих», но при осуществлении кон-
курса выбирать агентству будет 
фактически не из чего, настаивает 
источник в Ростуризме. Дело в том, 
что все аудиогиды, с которыми ра-
ботают операторы, заграничного 
производства, российских произ-
водителей он назвать не смог.

Однако, как выяснили «Изве-
стия», желаемые Ростуризмом ау-
диогиды уже разработаны, но пока 
не поступали в продажу. Как сооб-
щил технический директор ООО 
«Радио гид» Олег Воробьев, в про-
шлом году компания разработа-
ла подобные аудиогиды — флеш-
карты, которые можно стилизо-
вать под любой дизайн, не меняя 
при этом формы устройства, и до-
бавить магнит. Сейчас он похож 
на небольшой пульт от телевизора, 
но легче: вес около 70 г, включая 
элементы питания, ширина 3,2 см, 
длина — 11 см. Других отечествен-
ных производителей электронных 
гидов в России нет, утверждают 
разработчики.

Петербургское ООО «Радио-
гид» (в равных долях принадлежит 
Олегу Воробьеву и Сергею Дав-
летшину) занимается продажей и 
сдачей в аренду отечественных ау-
дио- (работают по принципу ввода 
кода объекта или автоматического 
воспроизведения аудиофайла с ин-
формацией об объекте после полу-

чения радиосигнала от самого объ-
екта, а также при получении сигна-
ла по GPS) и радиогидов. По дан-
ным базы СПАРК, с 2010 года ком-
пания победила в 25 тендерах на 
общую сумму порядка 48 млн ру-
блей, среди заказчиков часто вы-
ступали музеи «Царское Село», 
«Петергоф», Росмолодежь, ВШЭ.

По словам гендиректора ком-
пании Сергея Давлетшина, за 
границей компания производит 
только корпуса и наушники для 
устройств, начинка разрабаты-
вается в России. В прошлом году 
фирма делала рассылку о разра-
ботке подобного устройства, в 
том числе и в Ростуризм. До осе-
ни планируется выпустить проб-
ную партию аудиогидов-флешек в 
5 тыс. экземпляров, цена каждого 
экземпляра при таком объеме оце-
нивается им в 1 тыс. рублей, «за-
висит от объема заказа». По рас-
четам Давлетшина, выделенных 
Ростуризмом 1,3 млн рублей хва-
тит на закупку лишь 1,3 тыс. таких 
устройств. В Ростуризме не смог-
ли уточнить, какой будет первая 
партия.

— Цена тех аудиогидов, кото-
рые мы продавали самим операто-
рам для сдачи в аренду туристам, 
намного дороже — порядка 6 тыс. 
рублей, — указывает Воробьев. — 
Там другая элементная база, и на 
новых аудиогидах нет возможно-
сти использования в автоматиче-
ском режиме чтения с радиосигна-
ла по отметкам, объем для загруз-
ки контента меньше, языков мень-
ше. В дальнейшем мы намерены 
перевести контент аудиогидов со 
встроенной памяти на карты па-
мяти, это тоже сделает устройство 
доступнее.

В документах Минкультуры 
сказано, что такие аудиогиды так-
же планируется раздавать на чем-
пионате мира по футболу 2018 
года, но в Ростуризме сообщили, 
что к ЧМ будут разработаны дру-
гие сувениры.

Известия

Овен
Финансовое поло-

жение может вызывать 
некоторое внутреннее 
раздражение, но поста-
райтесь, чтобы оно не 
диктовало вам, как себя вести. Очень 
скоро у вас появится стабильный ис-
точник дохода.

 

Телец
На этой неделе фи-

нансы будут поступать 
только из старого, на-
дежного и проверенно-
го источника. Так что 
лучше не тратить больше, чем вы по-
лучаете. Велика вероятность, что вам 
покажется: деньги просто растворяют-
ся у вас в руках. 

 

Близнецы
Вероятно неожи-

данное улучшение фи-
нансового положения. 
Звезды рекоменду-
ют потратить прибыль 
или премию на путешествие. Вы по-
лучите незабываемые впечатления и 
точно не пожалеете. Вам покажется, 
что вы оказались почти в раю.

 

Рак
Удачное разреше-

ние конфликтной си-
туации на работе по-
ложительно скажется 
на вашей карьере и фи-
нансовом положении. В середине не-
дели не стоит заниматься вопросами, 
связанными с недвижимостью.

 

Лев
Не спорьте с на-

чальством и не пытай-
тесь уйти с работы по-
раньше. Иначе не рас-
считывайте на карьер-
ный рос и прибавку к зарплате. Ближе 
к выходным возможны финансовые 
затруднения, связанные с непредви-
денными расходами.

 

Дева
У вас могут поя-

виться возможности 
неплохо заработать. 
Главное, не лениться и 
проявлять инициати-
ву. В среду и четверг будут удачными 
деловые встречи, подписание догово-
ров и сделок. 

 

Весы
Сейчас от вас по-

требуются новые идеи 
и готовность активно 
изыскивать средства 
на развитие вашего 
дела. Звезды говорят, что новые начи-
нания вполне реалистичны и прине-
сут успех и финансовое благополучие.

 

Скорпион
Достаточно благо-

приятная неделя в фи-
нансовой сфере. В сре-
ду вероятны крупные 
денежные поступле-
ния. В выходные будут удачными се-
рьезные покупки и приобретения. 

 

Стрелец
Середина недели 

неблагоприятна для 
крупных денежных 
трат, покупки могут 
оказаться не слишком 
удачными, вы поймете, что переплати-
ли. Также не следует злоупотреблять 
развлечениями, они лишь опустошат 
ваш кошелек, не прибавив положи-
тельных эмоций.

 

Козерог
Во вторник осто-

рожно обращайтесь 
со своими и чужими 
деньгами, повремени-
те с посещением мага-
зинов, особенно - крупных супермар-
кетов. Не стоит соблазняться привле-
кательными кредитами, придется пла-
тить немаленькие проценты.

 

Водолей
В понедельник или 

во вторник вероятны 
денежные поступле-
ния, которые можно 
удачно потратить на 
новую одежду или технику. В четверг 
деловые поездки могут принести су-
щественную прибыль, только необхо-
димо быть внимательным при запол-
нении документов.

 

Рыбы
В профессиональ-

ных делах лучше не спе-
шить, так как тщатель-
ность и продуманность 
уберегут вас от многих 
ошибок. Стабильность финансового по-
ложения позволяет вам сейчас спокойно 
смотреть в завтрашний день.

Бизнес-
гороскоп
с 15 по 21 июня
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Данные взяты 
из открытых источников

На будущей неделе 
родились
15 июня

Шайнов Александр Николаевич, 
начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Костром-
ской области.

19 июня
Ситников Алексей Владимирович, 

первый заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы.

20 июня
Бачериков Иван Корнилович, 

глава Октябрьского муниципально-
го района.

21 июня
Знаменский Андрей Юрьевич, 

глава Чухломского муниципального 
района.

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Большинство (60%) россиян 
намерены провести 
свой летний отпуск не 
дома, свидетельствует 
опрос ВЦИОМ. В рейтинге 
предпочтений популярность 
Крыма выросла за год в 
три раза, высок интерес и к 
черноморскому побережью 
Кавказа. Поездка за границу 
тоже остается желанным 
видом отдыха для многих - 
при наличии возможности 
(прежде всего финансовой) 
ее совершил бы каждый 
третий. Реально же выехать 
летом за границу в этом 
году собираются всего 6% 
россиян.

По данным Ассоциации туроператоров 
России за апрель, самое популярное зару-
бежное направление - Египет, летние туры 
туда в апреле искали 26,8%. Еще 23,4% за-
просов - Турция. Тенденцией в АТОР на-
зывают восстановление спроса на «евро-
вые» направления - так, третьей по попу-
лярности страной стала Греция, увеличив-
шая свои показатели на 110% по сравне-
нию с мартом. Укрепление рубля позитив-
но сказалось на этом европейском пляж-
ном направлении, плюсов ему добавляет и 
широкий ассортимент туров, и их привле-
кательная стоимость. По данным АТОР, в 
апреле средняя цена недельного тура на 
человека составляла чуть больше 30 тыс. 
рублей, а горящие предложения можно 
было купить вдвое дешевле.

 «Есть такой фактор, который сыграл 
в пользу Греции, это курс евро - доллар, 
который практически сравнялся, - отме-
тил коммерческий директор туроперато-

ра Ambotis Holidays Константин Горин. 
- Раньше, конечно, выигрывали долларо-
вые страны, в т.ч. Турция. Теперь Греция 
в рублях подешевела, хотя, конечно, виза 
никуда не денется. К сожалению, это фак-
тор, который на туры, особенно бюджет-
ные, влияет довольно существенно. С дру-
гой стороны, есть тенденция удешевления 
авиаперевозок, стоимость топлива играет 
на руку туроператорам».

Вопрос выдачи виз - это вопрос взаим-
ности, уровня и характера отношений меж-
ду двумя странами, отметил советник Ге-
нерального консульства РФ в Салониках 
Наджаф Абдуллаев: «Греция является чле-
ном ЕС, и с учетом этого появляются воз-
можности удлинять визы, увеличивать ко-
личество дней пребывания. На взаимной 
основе как гражданам Греции в России, так 
и россиянам в Греции. Раньше срок дей-
ствия визы исчислялся днями, иногда не-
делями, сейчас же появилась возможность 
выдавать годовые, двухлетние и даже трех-
летние визы, что мы активно практикуем. 
Активно работаем над тем, чтобы увели-
чить срок до 5 лет». Представители тури-
стической индустрии рассказывают, что 
рассчитывать на длинную визу могут те, 
у кого уже был по меньшей мере годовой 

Шенген (не обязательно греческий). Обла-
датели же «чистого» паспорта, скорее все-
го, получат визу только на даты поездки.

В прошлом сезоне греческое направ-
ление сильно пострадало не только из-за 
двукратного падения рубля, но и из-за кра-
ха целого ряда турфирм, для которых эта 
страна была одной из приоритетных в ра-
боте. Поговорка «снаряд не попадает в одну 
воронку дважды» в этот раз не сработала - 
прошлым летом он «попал» несколько раз 
подряд («Лабиринт», «Солвекс», «Нева» и 
другие). Конечно, из-за этого выросло не-
доверие туристов к рынку, что привело к 
существенному их оттоку. Впрочем, как 
рассказали «РГБ» в Греческой националь-
ной туристической организации (GNTO), 
пока невозможно оценить в цифрах умень-
шение турпотока из России в Грецию, так 
как речь не идет только о Греции, а вооб-
ще о выездном туризме в целом по разным 
причинам. «Оптимизма нам прибавляет 
тот факт, что, несмотря ни на что, россияне 
любят Грецию и хотят приезжать к нам сно-
ва и снова. Об этом свидетельствует стати-
стика последних лет, показывающая, что по 
предпочтениям россиян Греция остается на 
лидирующих позициях», - добавили в орга-
низации.

 По словам Константина Горина, в этом 
году раннее бронирование упало в 2-3 
раза. Если в 2014 году по раннему брони-
рованию продавалось до 30% объема лет-
него сезона, то в этом году около 15%. «Не 
в абсолютных числах, а в процентах от 
программы, потому что программа на этот 
год в принципе меньше, чем в прошлом 
году», - добавил он. По среднему чеку про-
дажи существенного удешевления не про-
изошло - это примерно 750 евро на тури-
ста, как и в прошлом году (неделя в отеле 
4-5 «звезд» по системе «все включено»). 
Изменилась структура спроса: пользуют-
ся популярностью дорогие отели 5 «звезд» 
и 5 «делюкс», а также самые бюджетные. 
Средний сегмент, 4-5 «звезд-эконом», про-
седает.

В частности, это касается одного из са-
мых популярных у российских туристов 
греческих направлений - Халкидики. Как 
рассказал председатель Ассоциации оте-
льеров и Организации по туризму полуо-
строва Халкидики Григорис Тасиос, плюс 
региона в том, что сезон здесь длится бо-
лее 120 дней в году. «Конечно, есть опре-
деленный спад спроса со стороны россий-
ского рынка. В то же время пришли инве-
сторы, которые строят новые отели, в том 
числе и российские. Объем инвестиций 
только в этом году составил 100 млн евро, 
еще 60 млн ожидается в следующем», - от-
метил он. Строятся преимущественно оте-
ли 4-5 «звезд», а уже существующие отели 
более низкой категории также переделы-
ваются под «четверки» и «пятерки».

Глубина продаж туров, по словам Кон-
стантина Горина, сейчас составляет около 
одного месяца, хотя есть продажи и сен-
тябрьские, и октябрьские. «Полной ката-
строфы, как ожидалось, что вообще ниче-
го покупаться не будет, нет. Да, рынок со-
кратился, но пока, как мы надеемся, под 
наибольшее сокращение попадут горячие 
туры», - добавил он.

Российская газета

Возвращение в Элладу  

Россию будут продвигать говорящими 
магнитами на холодильник 

Греческое направление вошло 
в тройку лидеров по предпочтениям россиян 

Представители туристической отрасли признают, 
что такого устройства еще не видели 
Для привлечения иностранцев в Россию 
Ростуризм будет использовать «инновационную 
форму аудиогидов — в виде сувенирных 
магнитов, брендированных национальной 
туристской символикой», их на первом этапе 
станут бесплатно раздавать иностранным 
туркомпаниям. Подобных сувенирных аудиогидов 
«пока в мире не существует», говорится в 
программе реализации Министерства культуры 
РФ проекта «Visit Russia / Время отдыхать 
в России» (материалы этого ведомства, 
отвечающего за регулирование в сфере туризма, 
есть у «Известий»).
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