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16+
Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 32,10 34,00 - 33,50

КТК 32,10 34,00 37,40 32,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 52,20 56,30 58,90 63,20

ВТБ 52,40 55,10 59,45 62,10
Газпромбанк 52,95 55,35 59,50 62,25 

Совкомбанк 52,17 56,57 58,27 63,28
Бинбанк 53,50 54,50 60,35 61,35

Аксонбанк 53,20 54,30 59,90 61,40 
Россельхозбанк 53,00 54,50 59,70 61,40 
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Соглашение о сотрудничестве 
между Костромской областной 
Думой и Государственным 
Советом Республики Крым 
подписали в минувшую среду главы 
парламентов. Документ включает в 
себя ряд пунктов по сотрудничеству 
между двумя законодательными 
органами. Но кроме этого, он имеет 
гораздо большее значение для 
обоих регионов. Какие перспективы 
открывает соглашение, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Делегация Костромской областной Думы, в со-
став которой вошли ее председатель Андрей Быч-
ков, первый заместитель председателя Алексей 
Ситников и заместитель председателя Сергей Де-
менков, прибыла в Крым 15 июня. За время визита 
костромские парламентарии успели посетить не-
сколько сельскохозяйственных предприятий ре-
спублики, а также места летнего отдыха детей и 
подростков в Бахчисарайском районе. Кроме того, 
костромичи ознакомились с работой Государствен-
ного Совета Республики Крым, смогли обменять-
ся опытом с коллегами. Но главная цель визита — 
подписание соглашения о межпарламентском со-
трудничестве.

Документ предполагает широкий перечень вопро-
сов, по которым областная Дума и Госсовет теперь бу-
дут взаимодействовать. Важнейший из них — это со-
вместная разработка нормативных актов для обра-
щения в федеральные органы власти. Взаимная под-
держка при обращении, к примеру, в Государственную 
Думу крайне важна. 

Еще одно важное направление — совершенство-
вание законотворческой деятельности. Особенно ин-
тересен этот процесс, если учесть тот факт, что зако-
нодательство Республики Крым сейчас претерпева-
ет серьезные изменения, приводится в соответствие с 
общероссийским. Парламент Республики уже больше 
года ведет серьезную работу по стандартизации, ре-
формированию своей базы. И, конечно, обмен опы-
том, помощь со стороны региональных законодателей 
крайне важна.

Тем не менее и председатель Костромской област-
ной Думы Андрей Бычков, и председатель Государ-
ственного Совета Республики Крым Владимир Кон-
стантинов отметили — процесс интеграции в единое 
пространство идет вполне успешно. Документы, ана-
логичные подписанному, значительно ускоряют этот 
процесс. Как отмечают все участники диалога, доку-
мент наполнен реальным содержанием и станет важ-
ным шагом на пути сближения двух регионов, опреде-

лит приоритетные вопросы сотрудничества сторон и 
обмен опытом в законодательной и социально-эконо-
мической сфере. 

«Костромской регион и Крым объединяет об-
щая история и общие корни, мы переплетены еди-
ными нитями. Сотрудничество, я абсолютно убеж-
ден, будет полезно для обеих сторон. Уверен, в 
ближайшее время выйдем на определенные эконо-
мические проекты. Предстоит большая многогран-

ная работа», - отметил председатель Государствен-
ного Совета Республики Крым Владимир Кон-
стантинов.

«Уверен, что межпарламентское сотрудничество 
позволит сплотить два региона не только в законода-
тельном, но и социально-экономическом, туристиче-
ском плане. Для нас сегодня как никогда важно един-
ство всех территорий Российской Федерации и незы-
блемость России как единого организма. Возвраще-

ние Республики Крым в состав России можно назвать 
гордостью для всех россиян», - отметил в свою оче-
редь Андрей Бычков. 

Уже в ближайшее время Кострому с ответным ви-
зитом посетит делегация из Крыма. Дружеские свя-
зи между двумя парламентами обещают перерасти в 
связь между регионами. Тем более что уже сейчас по-
являются общие интересы в развитии туризма, сель-
ского хозяйства, производства.

По словам директора департа-
мента транспорта и дорожного хо-
зяйства Сергея Скутина, по дан-
ным на 11 июня, выполнение по 
содержанию автомобильных дорог 
регионального и муниципального 
значения составляет 421 миллион 

рублей, из которых летнее содер-
жание - 191 миллион. «Выполнение 
работ по ремонту опорной сети ав-
тодорог в натуральном выражении 
составляет 75 процентов, устране-
ние дефектов асфальтобетонного 
покрытия и восстановление слоев 

износа  выполнено на 69 и 144 про-
цента соответственно»,  - сообщил 
Сергей Скутин.

Полностью завершили работы по 
ямочному ремонту на дорогах Соли-
галич-Совега в Солигаличском рай-
оне, Кострома-Красное-на-Волге в 
Костромском районе, устройству 
слоев износа на дороге Красное-
Прискоково в Красносельском райо-
не. Идет устройство слоев износа на 
дорогах Кострома-Верхнеспасское 
в Костромском районе,  Степаново-
Антропово-Крусаново в Антропов-
ском районе, Кострома-Нерехта в 
Нерехтском районе, Мантурово-Ша-
рья в Шарьинском районе.

Завершается капитальный ре-
монт участка автодороги Кострома-

Красное-на-Волге с размещени-
ем двухстороннего остановочного 
комплекса на тринадцатом киломе-
тре в Костромском районе. Остано-
вочный комплекс установлен, вы-
полнено устройство асфальтобе-
тонного покрытия, тротуаров. Сей-
час ведутся работы по укреплению 
обочин и откосов земляного полот-
на,  подготовка к установке барьер-
ного ограждения. 

Работы по устранению дефек-
тов дорожного покрытия на авто-
дорогах местного значения и улич-
ной дорожной сети выполнены на 
41 процент. 

По инициативе главы региона 
Сергея Ситникова во всех муници-
палитетах создали общественные 

советы по контролю качества ре-
монта дорог. Советы контролиру-
ют все этапы дорожного строитель-
ства, в том числе - планирование 
дорожной деятельности, расходо-
вание средств муниципальных до-
рожных фондов,  качество ремонта 
дорог.  

«При рассмотрении планов 
проведения ремонтных работ на 
автомобильных дорогах и улицах 
сельских поселений учитывается 
мнение членов совета, также они 
включены в состав комиссий по 
приемке и выполнению работ», - 
сообщил Сергей Скутин.   

Сергей Ситников поставил за-
дачу максимально активизировать 
деятельность таких советов. Также 

глава региона потребовал привести 
в порядок дороги Парфеньево-Ни-
коло-Палома и Парфеньево-Мат-
веево. Несколько лет назад в Пар-
феньеве ликвидировали дорожно-
эксплуатационное предприятие, 
что привело к резкому ухудшению 
качества содержания дорог. Кури-
рующим ведомствам поручено в 
двухнедельный срок принять не-
обходимые административные ре-
шения, чтобы организовать долж-
ное содержание дорог и определить 
сроки их ремонта. 

Что же касается областного 
центра, то дорожники работают на 
улицах Профсоюзная, Советская, 
Энгельса, 7-я Рабочая, Пушкина и 
Чайковского. На строительстве мо-

ста через реку Белилку выполне-
ны работы по монтажу двух секций 
пролетных балок. Сейчас идут ра-
боты по устройству несущих кон-
струкций для третьей секции балок 
и устройству земляного полотна на 
подходах к мосту. 

Перед администрацией Костро-
мы Сергей Ситников поставил за-
дачу за три недели ликвидировать 
ямы на дорогах в центре города. 
«Вы допускаете перекосы. Увлек-
шись капитальными работами на 
плановых магистралях, что хорошо, 
вы несколько подзабыли   про теку-
щий ремонт, в том числе в централь-
ной части города. Примите необхо-
димые меры», - обратился Сергей 
Ситников к городским властям .

421 миллион рублей
израсходован на содержание автомобильных дорог 
регионального и муниципального значения 
Устранение дефектов асфальтобетонного 
покрытия и восстановление слоев износа 
наиболее высокими темпами идет в Галичском, 
Костромском, Макарьевском, Мантуровском, 
Межевском и Павинском районах. Ход 
выполнения работ на дорогах области рассмотрели 
на оперативном совещании в администрации 
региона. С подробностями — корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Давайте дружить... парламентами!
Делегация Костромской областной Думы 
посетила Республику Крым 

Сотрудничество парламентов - путь к дружбе регионов
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Медвежья ли услуга?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Подарок «на вырост»

Время действовать
Сегодня, 18 июня, начал работу XIX 

Петербургский международный эконо-
мический форум. Он традиционно со-
бирает глав государств и правительств, 
политических лидеров, руководителей и 
топ-менеджеров крупнейших российских 
и международных компаний, ведущих 
экспертов мирового сообщества, пред-
ставителей федеральных и региональных 
органов власти на своей площадке под де-
визом «Время действовать: совместны-
ми усилиями к стабильности и росту!». 
В форуме принимает участие делегация 
Костромской области под руководством 
главы региона Сергея Ситникова. Члены 
делегации примут участие в пленарном 
заседании, где планируется выступле-
ние Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, панельных сессиях 
«Презентация результатов национально-
го рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федера-
ции», «Промышленная политика России. 
Как расставить приоритеты?», «Подго-
товка кадров: Кто должен формулировать 
запрос?». Планируется, что Сергей Сит-
ников подпишет два Соглашения о торго-
во-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве с сосед-
ними регионами - Ивановской и Влади-
мирской областями, а также договор с 
государственной корпорацией «Внешэко-
номбанк» - «Основные условия подготов-
ки проекта «Создание индустриального 
парка «Волгореченский». 

Документы на согласовании
Министерство транспорта РФ на-

правило письмо и пакет докумен-
тов по передаче автомобильной дороги 
«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в феде-
ральную собственность на рассмотрение в 
Министерство экономического развития 
РФ и Министерство финансов РФ.

Данный вопрос не решался несколько 
десятилетий и сдвинулся с мертвой точки 
после встречи главы региона Сергея Сит-
никова с Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Уже на следующий день глава 
государства дал поручение профильным 
министерствам решить проблему. Под-
держку региону оказала и Председатель 
верхней палаты Федерального Собрания 
Валентина Матвиенко. В апреле проект 
Постановления Правительства РФ про-
шел общественное обсуждение на Едином 
портале проектов нормативных докумен-
тов федеральных органов власти, затем 
его  направили в Федеральное дорожное 
агентство для подготовки финансово-эко-
номического обоснования. Министерство 
транспорта РФ 8 июня направило утверж-
денный пакет документов на согласование 
в Минэкономразвития и Минфин. По сло-
вам директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Сергея Скутина, со-

гласно финансово-экономическому обо-
снованию, сумма расходов на содержание и 
капитальный ремонт составит в 2016 году - 
3,6 млрд рублей, в 2017 году – 3,7 млрд ру-
блей, в 2018 году – 3,9 млрд рублей.

Из резервного фонда 
Президента

В связи с обращением главы региона 
Сергея Ситникова, наша область полу-
чит федеральные средства на капиталь-
ный ремонт Нейской районной больницы. 
Распоряжение о выделении средств из 
резервного фонда Президента РФ под-
писано Владимиром Путиным. Соглас-
но распоряжению главы государства в 
2015 году из резервного фонда Президен-
та Российской Федерации Министерство 
здравоохранения РФ получит более 25,9 
млн рублей, из которых 10,943 млн  будут 
направлены на капитальный ремонт поме-
щений Нейской районной больницы. На 
эти деньги проведут капитальный ремонт 
детского и гинекологического отделений.

Краны тяжести не боятся
Глава области Сергей Ситников при-

нял участие в Международном военно-
техническом форуме «Армия - 2015», где 
представили продукцию Галичского авто-
кранового завода, выполняющего заказы 
Министерства обороны РФ. На выстав-
ке Галичский автокрановый завод презен-
товал две новые модели, изготовленные 
с использованием самых последних до-
стижений мирового краностроения. В 
интересах Минобороны предприятие раз-
работало современный автомобильный 
кран грузоподъемностью 50 тонн и пер-
спективный, не имеющий аналогов обра-
зец универсального сваебойного агрегата 
(УСА-2) на шасси КамАЗ, грузоподъем-
ностью 32 тонны. С Минобороны уже за-
ключен контракт на поставку комплексов 
УСА-2. Кроме того, такая техника может 
быть востребована  МЧС России, Спец-
строем России и Росрезервом.

Туристическая справочная 
служба

Узнать подробную информацию о 
достопримечательностях Костромы, 
гостиницах, работе музеев и других тури-
стических объектов гости города теперь 
могут через справочную службу турист-
ско-информационного центра. Она соз-
дана на базе Костромского областного 
учебно-методического центра и распо-
лагается в Красных рядах. Здесь можно 
подробно узнать об объектах туристского 
показа,  режиме работы костромских музе-
ев, выставочных залов, галерей, культур-
но-досуговых учреждений, о туристских 
маршрутах, кафе, гостиницах, туропера-
торах, а также о предстоящих событийных 
мероприятиях.

Жаркий спор разгорается вокруг прозвучавшего в 
стенах Государственной Думы предложения запретить 
на законодательном уровне рекламу кредитов и займов 
посредством наружной рекламы, SMS-рассылок и 
прочего. Объясняют такие меры провокационным 
характером рекламы. По словам автора идеи, проблему 
решит наложение штрафа. Так, гражданам предлагают 
поплатиться суммой до 5 тысяч рублей, предпринимателям 
без образования юрлица —  до 50 тысяч рублей, а юрлицам 
— до одного миллиона рублей. О том, нужны ли такие 
жесткие меры в отношении рекламы кредитования, «СП-ДО» 
спросила у экспертов на этой неделе. 

Олег Скобелкин, председатель комитета Костромской областной Думы по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам: 

- Я бы не сказал, что население сильно закредитованно. Тем более, у нас не такой 
большой процент невозвратных кредитов. Поэтому, думаю, запрещать рекламу кре-
дитов было бы нецелесообразно. Здесь есть два аспекта: с одной стороны, кредитова-
ние дает возможность производителям продавать своих товаров значительно больше, 
а население, с другой стороны, может позволить купить себе что-то сейчас, а не копить 
годами. Важно, чтобы реклама сама по себе была реальна, корректно называла размер 
процентной ставки. Несмотря на закон о рекламе, многие сейчас правила такой честной 
конкуренции не соблюдают. А банковская услуга должна быть прорекламирована, что-
бы донести до населения информацию. От кредитования всецело зависит и состояние 
банка. Просто реклама должна быть добросовестной, я считаю.

Ольга Грабова, директор института экономики КГУ им. Н.А. Некрасова, доктор 
экономических наук: 

- На мой взгляд, запрещать банкам рекламировать свои услуги просто абсурдно. 
Адекватные люди злоупотреблять кредитами не станут. При этом для многих кредит — 
единственная возможность встать на ноги или приобрести недвижимость. Одно дело, 
когда запрещали игровые автоматы — от них действительно был только вред. Плюс 
доступ к ним имел каждый желающий. В банковской системе на самом деле получить 
кредит не так-то просто: ведется банковская история клиента, проверяется его благо-
надежность, доходы. Если и регламентировать, то, скорее всего, деятельность микрокре-
дитных организаций, которые предлагают быстрые деньги. Зачастую они умалчивают 
о большом проценте, в связи с чем и возникают определенные проблемы. А люди идут 
туда, наверно, в силу своей психологической слабости, хотя и наслышаны о том, каки-
ми последствиями может обернуться такой долг. Кроме того, в магазинах тоже есть кре-
дитование — так называемая «рассрочка», там тоже предлагают немаленький процент. 
Получается, что меры по ограничению на рекламу коснутся только добропорядочных 
кредиторов. А для остальных, более опасных микрокредитных организаций будут соз-
даны льготные условия.

Вадим Лушин, управляющий Костромским отделением №8640 ОАО «Сбербанк 
России»: 

- На данный момент это только инициатива, которая даже не выносилась на об-
суждение. Со своей стороны отметим, что кредитование населения, даже в кризисные 
времена, поддерживает потребительский спрос, помогает людям реализовывать жиз-
ненные планы.

Никита Колотушкин, заместитель председателя общественной молодежной пала-
ты при Костромской областной Думе, председатель комитета по развитию молодеж-
ного парламентаризма и вопросам внешнего взаимодействия: 

- Невозвратные кредиты — это в большей мере проблема частного характера. В ос-
новном люди отдают себе отчет, что деньги нужно возвращать, и обращаются к прием-
лемым суммам, соответствующим заработной плате. Было бы правильнее внести запрет 
в отношении организаций, занимающихся микрозаймами. Чаще всего, на мой взгляд, у 
них реклама не соответствует действительности, но люди в силу необразованности или 
неосознанности приходят туда за деньгами. Насколько я знаю, регламентировать их де-
ятельность предлагали, но до ума идею так и не довели. А традиционные кредиты — это 
серьезное подспорье как для людей, так и для банков, это отработанная система. Не сто-
ит искать недостатки именно в ней.

Кадыйский район в 
минувшие выходные 
отметил свой 80-й юбилей. 
Торжества развернулись 
сразу в нескольких точках 
райцентра. Гости приехали 
со всех поселений района, 
а также из областного 
центра. Какой подарок 
на этом празднике стал 
самым долгожданным, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Торжества начались с возложения 
цветов к монументу павшим воинам. 
Именно они отстояли свободу страны, 
сберегли свою большую и малую Родину 
для будущих поколений. На кадыйской 
земле родились три Героя Советского 
Союза. 

Самые большие торжества развер-
нулись на центральном стадионе посел-
ка Кадый. Здесь  выступали творческие 
коллективы со всего района, работала яр-
марка народных ремесел. Кроме того, все 
сельские поселения представили свои 
творческие презентации. «Сердечно хочу 
поздравить вас с 80-летием района. Хочу 
поблагодарить всех собравшихся за то, что 
вы делаете для области, для российской 
земли. Склоняю голову перед памятью 
тех, кто ушёл на Великую Отечественную 
войну. Я благодарен кадыйчанам за то, что 
после войны, в советское время, вы работа-
ли, прославляли область своими успехами 
в сельском хозяйстве, лесопромышленном 
комплексе. Хочу пожелать каждому из вас 
мира, порядка, добра, спокойствия», - при-
ветствовал собравшихся глава региона 
Сергей Ситников. 

Кадыйский район сегодня  развива-
ется. Есть множество проектов развития 
производства в этом муниципалитете. В 
основном они касаются основных для Ка-
дыя сфер: сельского хозяйства и лесопе-

реработки. Но, конечно, для привлечения 
инвесторов необходимо развитие инфра-
структуры. В том числе и в сфере дорож-
ного строительства. 

«На день рождения принято делать по-
дарки. С утра мы провели совещание, в 
котором принимали участие глава адми-
нистрации района и руководитель само-
го крупного промышленного предприятия 
на территории Кадыйского района – фа-
нерного производства. Мы приняли реше-
ние – до конца следующего года должен 
быть построен мост через реку Вотгать и 
объездная дорога», - объявил Сергей Сит-
ников. 

Конечно, для района новый объект 
крайне важен. Для муниципалитета, где 
лесопромышленный комплекс — один из 
фундаментов экономики, просто необхо-
димо, чтобы грузовой транспорт быстрее 
добирался до трассы, ведущей в Кострому. 
Но есть еще несколько причин, почему та-
кой подарок придется как нельзя кстати. 

«Новый мост и объездная дорога 
крайне необходимы для района и посел-

ка. На сегодняшний день весь грузовой 
транспорт движется по улицам Кадыя. 
Понятно, что будущий объезд позво-
лит сохранить дорожное полотно в рай-
онном центре. Хочется отметить, что в 
80-х годах такой объезд уже существо-
вал. Для лесовозов это также было удоб-
но — быстрее можно было добраться до 
трассы. Задача главой региона поставле-
на — построить объезд до конца следу-
ющего года. Думаю, что мы справимся. 
Сейчас делаем все, чтобы составить про-
ектно-сметную документацию. Нужно 
сказать, что мы уже начали в прошлом 
году частично ремонтировать объездную 
дорогу», - рассказал «СП-ДО» глава Ка-
дыйского муниципального района Вла-
димир Зайцев.

Потенциал для развития у Кадыйско-
го района большой. И все необходимые 
— трудовые, экономические, природные — 
ресурсы имеются. Будущая дорога — это 
подарок «на вырост». От муниципалитета 
будут ждать новых шагов по привлечению 
инвестиций.

Безопасность продуктов питания

Мини-завод открыли

Проект «Народный 
контроль» впервые стар-
товал в нашей области 
еще в 2010 году. Молодые 
активисты при поддерж-
ке партии «Единая Рос-
сия» регулярно проверяли 
качество продуктов пи-
тания в костромских су-
пермаркетах. В последние 
несколько месяцев акция 
превратилась из город-
ской в региональную. 

К проекту подключи-

лись активисты из Ша-
рьи, Мантурова, Нерехты 
и многих других районов 
области. Главная задача 
организаторов — не допу-
стить появления на пол-
ках магазинов опасной для 
здоровья продукции. «В 
акции участвует не только 
молодежь, с нами активно 
сотрудничают ветераны, 
бывшие работники торгов-
ли, они досконально знают 
систему и подсказывают, 

на что при проверке нуж-
но обратить особое внима-
ние», - подчеркнул в беседе 
с журналистами руководи-
тель исполкома Костром-
ского городского местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Максим Чер-
ствов.

Для сотрудников мага-
зина появление молодых 
людей в синих накид-
ках с повязками «Народ-
ный контроль» на руке 
стало полной неожидан-
ностью. Но тем не менее 
руководство супермарке-
та не препятствовало ни 
контролерам, ни журнали-
стам.

Несмотря на то, что, 
по словам координатора 
проекта Виктора Суббо-
тина, в целом магазин вы-
глядит вполне опрятным и 

чистым, без нарушений не 
обошлось. На полке с кон-
сервацией контроллеры 
обнаружили мятую банку 
с оливками, а в молочном 
ряду - вскрытый пласти-
ковый стакан со сметаной. 
Продавцы заверили, что 
в подобных инцидентах 
обычно виноваты сами по-
купатели, уронили банку, 
и она получила поврежде-
ние.

Помимо качества про-
дуктов «Народный кон-
троль» занимается и 
мониторингом цен. «Цены 
записываем для того, что-
бы через пару месяцев при 
повторной проверке мож-
но было проследить их 
динамику. Сейчас просле-
живается тенденция к сни-
жению», - отметил Виктор 
Субботин.

В следующем году в Кадые появится
объездная дорога

под контроль общественности

в одной из костромских колоний

«Народный контроль» проверил 
качество продуктов и условия 
их реализации в супермаркете 
«Десяточка» на Рабочем проспекте 
в Костроме. Вместе с контролерами 
вдоль прилавков магазина прошел 
и корреспондент «СП-ДО» Алексей 
ВОИНОВ.

Всего на меры социальной 
поддержки в регионе на 2015 год 
предусмотрено 2,5 миллиарда 
рублей. По данным департамен-
та социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства, за 
пять месяцев 2015 года на меры 
социальной поддержки в Ко-
стромской области было направ-

лено более 1,2 миллиарда рублей, 
в том числе за счет областного 
бюджета -  783 миллиона рублей, 
федерального бюджета – 496 
миллионов рублей.

По словам и.о. директора ре-
гионального департамента со-
циальной защиты населения, 
опеки и попечительства Зои 

Мещиряковой, все выплаты 
производятся своевременно, за-
долженностей нет.

В нашем регионе меры со-
циальной поддержки по-
лучают более 90 категорий 
социально незащищенных граж-
дан. Это люди пожилого возрас-
та, инвалиды, ветераны труда, 
труженики тыла, семьи с детьми. 
Всего за счет средств областного 
и федерального бюджета соци-
альные выплаты и пособия по-
лучают 235 тысяч человек,  или 
36 процентов от численности 
жителей региона.

В соответствии с областным 
законодательством предостав-
ление мер социальной поддерж-

ки осуществляется по принципу 
адресности и нуждаемости.

Значимым приоритетом яв-
ляется материальная поддержка 
семей, имеющих доход ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма, установленного по области. 
Всего по состоянию на 1 июня 
произведены выплаты более 61 
тысяче получателей на сумму 260 
миллионов рублей. Особое вни-
мание уделяется  многодетным 
семьям.  С начала года им оказа-
но мер социальной поддержки на 
сумму 153 миллиона рублей.

Для привлечения негосу-
дарственных организаций к 
оказанию социальных услуг 
гражданам пожилого возрас-

та, инвалидам и детям в декабре 
2014 года принято постановле-
ние администрации Костромской 
области о возмещении затрат за 
предоставленные социальные 
услуги негосударственным ор-
ганизациям, индивидуальным 
предпринимателям. Сейчас  в ре-
гионе такую деятельность  осу-
ществляют пять организаций 

В рамках государствен-
но-частного партнерства в со-
ответствии с постановлением 
администрации области пре-
доставляется субсидия негосу-
дарственным образовательным 
учреждениям. Такую поддерж-
ку,  получает Ковалевский дет-
ский дом.

2,5 миллиарда рублей
предусмотрено на меры социальной поддержки
в регионе на 2015 год

Собственный сельско-
хозяйственный участок у 
исправительной колонии 
№ 7 есть уже почти десять 
лет. За решеткой живут 

полторы сотни свиней и 
полсотни представителей 
крупного рогатого скота. 
Ухаживают за ними, конеч-
но, сами осужденные.  

Здесь же, в колонии, 
имеется цех, в котором пере-
рабатывают  молоко. Своим 
творогом, сливочным мас-
лом и тем же молоком цех 
снабжает все учреждения 
уголовно-исполнительной 
системы региона.

Пока сырье для молоч-
ной продукции покупают 
в хозяйствах области. Но 
скоро оно будет тоже сво-
им: в колонии появится 
дойное стадо. Сейчас здесь 
всего двенадцать дойных 
коров, а в планах — уже 
сто, для которых надо бу-

дет построить коровник. 
Новый цех - тоже часть 

программы самообеспе-
чения спецучреждений 
продуктами. И он един-
ственный в уголовно-ис-
полнительной системе 
региона отвечает всем со-
временным требованиям, 
как санитарно-гигиениче-
ским, так и технического 
регламента - оборудование 
стоит новейшее.

Производительность 
цеха - пять голов крупно-
го рогатого скота или пять 
голов свиней за смену. 

Как раз такого объема до-
статочно для того, чтобы 
забивать скот, который вы-
растили и в ИК-7, и в дру-
гих колониях региона.

А собственные подсоб-
ные участки сейчас есть у 
пяти учреждений, и пого-
ловье скота там уже при-
личное: 700 свиней и 65 
крупного рогатого скота. 
В прошлом году, напри-
мер, за решеткой произве-
ли более 80 тонн мяса. Оно, 
естественно, пошло на стол 
осужденных.

Кстати, в колониях не-

давно еще завершили на-
стоящую посевную, и 
вполне успешно. Капуста, 
морковь, свекла и карто-
фель должны обеспечить 
потребность в овощах не 
только исправительные 
колонии и СИЗО нашей 
области, но и ряд регио-
нов центрального и севе-
ро-западного федеральных 
округов. В планах УФСИН 
получить такой урожай: 
ранней капусты - 320 тонн, 
свеклы – 70 тонн, моркови 
– 215,15 тонны, картофеля 
– 3635,2 тонны. 

Исправительная колония строгого 
режима для впервые осужденных 
мужчин в поселке Бычиха 
Костромского района обзавелась 
модульным цехом по забою свиней 
и крупного рогатого скота. Но 
осужденные, как узнала корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, готовы 
обеспечивать себя не только мясом.

В нашей области меры социальной поддержки 
получает каждый третий житель. То, как 
реализуются первоочередные меры в 
области социальной защиты населения по 
обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности, обсудили в 
областной администрации. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Предварительные итоги 
посевной кампании 2015 года 

Плановые показатели по размеру 
посевных площадей перевыполнены 

на тысячу гектар.

ПЕРЕДОВИКИ

БОЛЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО ПОСЕЯНО

ОТСТАЮЩИЕ

значительно превысившие плановые 
показатели (до 120%). 

Октябрьский Пыщугский Чухломский Кологривский Межевской Костромской 
районы

Антроповский  Кадыйский Судиславский Галичский 
районы

однолетних трав

114,5% 112,6% 106,3% 100,9%
картофеля овощей зерновых

ПЛАН

Источник:  Департамент АПК

В 2015 году в регионе 
зарегистрировано 9 новых 
хозяйств, занимающихся 
картофелеводством и 
овощеводством.
Всего в ходе посевной кампании 
2015 года принимали участие 
218 сельскохозяйственных 
организаций и крестьянско-
фермерских хозяйств.

В этом году с погодой селянам не повезло. 
В некоторых районах отмечено чрезмерное 
количество осадков. Так, в Буйском они пре-
высили норму на 200 процентов,  в Кологрив-
ском и Костромском - почти сто процентов.

Но, несмотря на капризы природы, в целом 
плановые показатели по посевным площадям 
удалось перевыполнить на тысячу гектар.  

По данным на 15 июня, аграрии области 
выполнили следующие виды работ: провели 
вспашку на площади почти 27 тысяч га, или 94 
процента от плана, предпосевную подготовку 
почвы - на 37 тысячах га,  или 109 процентов, 
яровой сев  - 63, 7 тысячи га, или 101 процент 
от плана, из них зерновые посеяны на площа-
ди более 40,5 тысячи га.  Больше запланиро-
ванного посеяно однолетних трав, картофеля 
и овощей.  Так, картофель высажен на площа-
ди 1464 га, что почти на 12 процентов больше 
запланированного и на четверть больше, чем в 
прошлому году, овощей - 319 га,  что составля-
ет 106 процентов от плана. 

В передовиках – хозяйства Октябрьского, 
Пыщугского, Чухломского, Кологривского, 
Межевского, Костромского районов, значи-
тельно, до 120 процентов, превысившие пла-
новые показатели. В отстающих – Антропов-
ский, Кадыйский, Судиславский, Галичский 
районы. 

Как отмечают в департаменте АПК, меры 
государственной поддержки в растениевод-
стве, реализация которых проходит под лич-
ным контролем главы региона Сергея Ситни-
кова, доказали свою эффективность. В 2015 
году в регионе зарегистрировано девять но-
вых хозяйств, занимающихся картофелевод-
ством и овощеводством. Во многом за их счет  
и  обеспечено превышение плановых показа-
телей.

На школьных участках тоже ждут урожая. 
По словам  директора департамента образова-
ния и науки Татьяны Быстряковой, образова-
тельные учреждения области завершили все 
посадки. «В этом году площади увеличены в 
несколько раз, 29 тонн картофеля,  которые 
нам поставил департамент АПК, высажены. 
Мы планируем,  что восемь районов в полном 
объеме обеспечат себя овощами до конца года, 
двадцать два района - до марта», - сообщила 
Татьяна Быстраякова.   

Всего в посевной кампании 2015 года при-
нимали участие 218 сельскохозяйственных 
организаций и крестьянско-фермерских хо-
зяйств.  

Все они могут претендовать на меры 
господдержки. В департаменте АПК начался 
прием заявлений на предоставление субсидий 
сельскохозяйственным организациям, завер-
шившим посевную кампанию. Область гото-
ва компенсировать аграриям часть затрат на 
увеличение посевных площадей и приобре-
тение элитных семян сельскохозяйственных 
культур. Эти виды государственной поддерж-
ки в растениеводстве, а также субсидии на 1 
килограмм молока помогут снизить финан-
совую нагрузку сельскохозяйственных орга-
низаций при проведении кормозаготовитель-
ной кампании. По словам директора департа-
мента АПК Сергея  Иванова, выплатить дан-
ные средства планируется до конца июня 2015 
года. 

Между тем некоторые предприятия реги-
она уже приступили к заготовке кормов. По 
данным на 14 июня, в области заготовлено 
7 тысяч 300 тонн силосной массы. Первыми 
на кормозаготовку вышли предприятия Ко-
стромского, Нерехтского и Сусанинского рай-
онов. 

Более двухсот представителей не-
коммерческих организаций собра-
лись в конференц-зале гостиницы 
«Волга». Главная тема обсуждения - 
«Диалог власти и общества как сти-
мул развития региона». Речь шла в 
первую очередь о законодательной и 
финансовой поддержке НКО. Гранто-
вая система, которая работает в стра-
не и регионе, хорошо зарекомендова-
ла себя. Но важна и поддержка соци-
ально ориентированных обществен-
ных объединений бизнесменами, за-
интересованными в развитии граж-
данского общества. 

«Сейчас оказывается большая 
грантовая поддержка некоммерче-
ских организаций на региональном 
уровне, и это, конечно, радует. Но хо-
чется помогать тем, кто и без помощи 

готов действовать. На форуме я ра-
ботал в секции «Бизнес и общество». 
Могу отметить, что предприниматели 
стали больше заниматься благотво-
рительностью. Но двести или триста 
лет назад для купцов, промышленни-
ков прибыль не была единственной 
и основной целью существования. 
Важна была самореализация, а само-
реализация без развития того города, 
региона, где ты живешь, невозможна. 
Сегодня постепенно к этому начинает 
бизнес возвращаться. Еще не те объ-
емы и масштабы, но на пути мы на-
ходимся правильном», - отметил де-
путат Костромской областной Думы, 
председатель регионального отделе-
ния общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» Дми-
трий Аббакумов. 

Но совершенствуется и законо-
дательная база в отношении НКО. 
В этом году в регионе был постав-
лен своеобразный эксперимент. В 
бюджете были заложены средства 
на реализацию социальных иници-
атив граждан. Председатель коми-
тета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам областной Думы Олег 
Скобелкин рассказал о результатах 
этого нововведения. Сумма, зало-
женная на реализацию социальных 
инициатив граждан, составила 60 
миллионов рублей. Из которых 12 
миллионов рублей ушло на реали-
зацию масштабного проекта жите-
лей нашей области по ремонту, вос-
становлению и созданию памятни-
ков героям Великой Отечественной 
войны. Но кроме этого был реали-

зован ряд социальных инициатив, 
направленных на благоустройство 
территорий: от детских площадок во 
дворах и очистки родников до стро-
ительства дорог. «Всего отбор прош-
ли около 80 проектов. И важно, что, 
вложив 40 миллионов рублей, мы 
реализовали идей в общей сложно-
сти на 150 миллионов. Люди сво-
им трудом, стараниями, средства-
ми участвовали в процессе благоу-
стройства территорий. Думаю, что 
при формировании бюджета на сле-
дующий год обязательно должны 
быть заложены средства на реализа-
цию социальных инициатив», - со-
общил Олег Скобелкин.

Законодателям и бизнесменам 
крайне важно было услышать мне-
ния и самих работников НКО. Пред-
ставители организаций приехали не 
только из Костромской области, но и 
из соседних регионов. Они выполня-
ют огромные объемы работ по помо-
щи социально не защищенным слоям 
населения. Как, к примеру, Костром-
ская областная общественная органи-
зация «Воскресение», которая смогла 
открыть в областной столице ночлеж-
ку для бездомных. «Наша организа-
ция работает уже восьмой год, а при-
ют для бездомных, созданный благо-
даря поддержке области, существует 
уже четыре года. Нас поддерживают 
с помощью субсидий, грантов из об-
ластного и федерального бюджетов. 
Сегодня, благодаря этой помощи, мы 
приобретаем продукты питания, ме-
дикаменты, обеспечиваем живущих 
в приюте самым необходимым. Об-
ластные субсидии мы получаем каж-
дый год», - поделился председатель 
совета организации Александр Пуш-
карев. 

Главный итог первого Граждан-
ского форума, прошедшего в рам-
ках фестиваля «Добрая Кострома», 
состоит в том, что власти, бизнесу и 
НКО удалось найти точки соприкос-
новения, провести открытый разго-
вор, наметить общий план действий 
по помощи нуждающимся. Совмест-
ные усилия, подчеркнули участники 
форума, будут гораздо действеннее 
разрозненной поддержки.

На тысячу 
гектар больше 

А гражданином 
быть обязан...

Аграрии области 
завершили весеннюю 
посевную кампанию

Гражданский форум прошел в Костроме
Как вести диалог некоммерческим организациям с властью? Готов ли бизнес 
поддерживать инициативы граждан? Как реализовать опыт соседних регионов 
по работе с социально ориентированными объединениями? Все эти вопросы 
были подняты в рамках работы фестиваля некоммерческих организаций «Добрая 
Кострома». Открылся он первым Гражданским форумом, на котором побывал и 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Предварительные итоги посевной 2015 года подвели на оперативном 
совещании в администрации региона. В передовиках – Октябрьский, 
Пыщугский, Чухломский, Кологривский, Межевской и Костромской 
районы. Несмотря на неустойчивые погодные условия в начале 
посевной на всей территории региона, что отодвинуло сроки 
проведения работ, аграриям области удалось посеять больше 
запланированного. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА
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В последние годы Сбербанк радикаль-
но увеличил активность в области торго-
вого финансирования и документарно-
го бизнеса, объем этих операций по Груп-
пе Сбербанк в 2014 г. превысил $47млрд. 
Для российских внешнеторговых компа-
ний продукты данного направления ста-
ли привычными помощниками в работе. 
Но как быть с тем, что под санкции в отно-
шении России попали банки, на которые 
приходится основной объем этого бизне-
са? По словам старшего управляющего ди-
ректора – директора управления торгово-
го финансирования и корреспондентских 
отношений Sberbank CIB2 Андрея Ивано-
ва, основные инструменты по-прежнему 
работают: в соответствии с директива-
ми Брюсселя №960/2014 от 08.09.2014 и 
№1290/2014 от 04.12.2014 операции тор-
гового финансирования исключены из 
санкций EC. «Более того, доля россий-

ских финансовых институтов в этом биз-
несе сейчас увеличивается, т.к. иностран-
ные банки снижают свою активность по 
финансированию российских внешнетор-
говых потоков», – добавил А. Иванов.

Сбербанку доверяют
Сбербанк является лидером на рын-

ке торгового финансирования в России и 
странах СНГ. Рейтинг доверия к нему вы-
сок: в этом бизнесе важна репутация бан-
ка за рубежом, и по этим критериям Сбер-
банк занимает самые крепкие позиции3. 
Руководители компаний-клиентов Сбер-
банка отмечают, что им удалось не толь-
ко снизить коммерческие, финансовые ри-
ски по сделкам, но и организовать финан-
сирование проектов по привлекательным 
ставкам. Многие достойно оценили воз-
можность безопасно и быстро проводить 

расчеты внутри одной финансовой груп-
пы (банк представлен в 22 странах мира). 
Все большее количество клиентов отмеча-
ют, что процедура организации торгового 
финансирования в Сбербанке сегодня ста-
ла намного проще и быстрее. Развивается 
и продуктовый ряд банка – расскажем об 
этом подробнее. 

Актуально для импорта
Если вашей компании нужны заем-

ные средства для приобретения иностран-
ных товаров или услуг, вам подойдет пост-
импортное финансирование с отсрочкой 
платежа. Здесь схема проста: в рамках 
контракта клиент-импортер открывает в 
Сбербанке аккредитив в пользу иностран-
ного продавца. После отгрузки товара или 
предоставления услуги зарубежный банк 
перечисляет оплату продавцу, предостав-
ляя Сбербанку отсрочку платежа. Сбер-
банк, в свою очередь, предоставляет от-
срочку клиенту-импортеру. 

Ваше предприятие импортирует ка-
питалоемкие товары и услуги? Сбербанк 
предложит долгосрочное финансирова-
ние с поддержкой экспортных кредитных 
агентств. Этот продукт также подходит 
для реализации строительных и инвести-
ционных проектов с участием зарубежных 

подрядчиков, для финансирования услуг 
капитального характера. 

Сегодня бурно растут расчеты между 
Россией и Китаем в национальных валю-
тах. Сбербанк не остается в стороне, пред-
лагая клиентам разные механизмы фи-
нансирования сделок в китайских юанях. 
Банк вместе с китайскими партнерами 
разработал ряд комплексных финансовых 
решений для поддержки торговли между 
нашими странами. 

В помощь экспортеру
Внешняя торговля не ограничивается 

импортом: серьезную долю российского 
ВВП составляют поставки за рубеж. Сбер-
банк разработал специальную программу 
поддержки российского экспорта. 

Тем предприятиям, которые постав-
ляют за рубеж сырьевую продукцию, по-
может Commodity Trade Finance4 – новый 
продукт в линейке услуг торгового финан-
сирования Сбербанка на базе дочернего 
банка в Швейцарии. 

Поставщикам несырьевого экспор-
та банк предлагает различные варианты 
финансирования под страховое покры-
тие Российского агентства по страхова-
нию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР)5. 

Поддержка 
внутрироссийской 
торговли

В последние годы Сбербанк отмеча-
ет стремительный рост расчетов аккре-
дитивами на территории РФ. Только в 
первом квартале 2015 г. количество этих 
операций в банке увеличилось почти на 
90% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 г.6 Среди значимых новинок 
Сбербанка - внутрироссийский аккреди-
тив с возможностью совершения банком 
досрочных платежей в рамках отсрочки, 
предоставляемой получателем средств. 

Этот продукт позволяет резидентам не 
только проводить защищенные расчеты, 
но и дает возможность организовать фи-
нансирование внутрироссийской торго-
вой сделки.

Узнайте больше об услугах Сбербанка 
на сайте sberbank.ru.

Торговое финансирование - 
надежная поддержка для российского бизнеса!
На фоне геополитической напряженности и снижения 
темпов роста мировой торговли многие компании – 
участники ВЭД задаются вопросом: смогут ли они и дальше 
пользоваться привычными банковскими услугами, которые 
так помогают реализовывать внешнеторговые проекты? 
Сбербанк  как лидер рынка1 торгового финансирования 
всегда готов помочь бизнесу доступными финансовыми 
ресурсами и защищенными расчетами.

1 По версии журнала Global Trade Review (2012г., 2013г., 2014г.), журнала Global Finance 
(2014г., 2015г.), журнала Trade & Forfai  ng Review (2013г., 2014г.).
2  ЗАО «Сбербанк КИБ».
3 В 2014 г. Сбербанк занял первое место среди банков Центральной и Восточной Европы, 
увеличив отрыв от конкурентов в рейтинге крупнейших банков мира, по версии журнала The 
Banker.
4 Товарное торговое финансирование.
5  Сбербанк является одним из лидеров на рынке внутрироссийских аккредитивов (согласно 
исследованию агентства «Эксперт РА», 2015 г.).
6 ОАО «Сбербанк России», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций №1481 от 08.08.2012 г.

Компания «НИИМЭ и Микрон» (входит в холдинг АФК 
«Система» Владимира Евтушенкова) разработала чип 
для банковских карт. Об этом «Известиям» рассказал 
официальный представитель «Микрона» Алексей 
Дианов. По его словам, чип «Микрона» разработан на 
основе российских технологий в качестве альтернативы 
чипам американского (Atmel), европейского 
(STMicroelectronics, NXP, Infi neon) и азиатского 
производства (Samsung, Renesas), который сейчас 
используется российскими банками при выпуске карт.

Российский чип будет использовать компания НСПК, которая принадлежит 
ЦБ и планирует захватить половину рынка к 2018 году. Также заказать производ-
ство карт с российской микросхемой при желании смогут отечественные банки 
— для выпуска карт Visa и MasterCard, рассказал Дианов. Как уверяет собесед-
ник, чип «Микрона» уже сертифицирован по международному стандарту EMV и 
поэтому может использоваться не только в российских платежных системах (на-
пример, «ПРО100», «Золотая корона»), но и международных. Стоимость чипа от 
«Микрона» будет на уровне зарубежных аналогов: 30–50 евроцентов.

По словам Дианова, ценовая политика «Микрона» будет зависеть от объемов 
эмиссии карт с новой микросхемой — соответствующие прогнозы должны дать 
ЦБ и НСПК. «Микрон» может выпускать до 10 млн банковских чипов в месяц.

Сейчас компания «Ситроникс смарт технологии», также входящая в группу 
РТИ, поставляет банковские карты (с чипами зарубежного производства) Сбер-
банку, Банку Москвы, МТС-банку и другим крупным банкам — всего более 15 млн 
штук ежегодно. «Ситроникс смарт технологии» прибыльны: по последним откры-
тым данным, за 2013 год выручка ССТ составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль 
— 115 млн рублей. «Микрон» же последнюю прибыль получал в 2009 году: годо-
вая выручка «НИИМЭ и Микрон» последние несколько лет составляет порядка 6 
млрд рублей, ежегодные убытки при этом — около 1 млрд рублей. «Микрон» выпу-
скает 30-40 млн транспортных карт в месяц (карты для Московского метрополите-
на, проездные Мосгортранса, карты для транспортных систем других городов и ре-
гионов России), карты с радиочастотной идентификацией. 62,6% акций ОАО «НИ-
ИМЭ и Микрон» принадлежат ЗАО «РТИ Микроэлектроника», 25,1% — «Росна-
но», 8,05% — Росимуществу, а оставшиеся 4,3% находятся у частных лиц. 

Дианов сообщил, что к августу 2015 года НСПК должна представить так на-
зываемое банковское приложение (программное обеспечение, которое будет вло-
жено в чип для возможности совершения трансакций по картам).

— Первая версия банковского ПО будет рассчитана на контактные технологии, 
позже появится версия, поддерживающая бесконтактные, — продолжает собесед-
ник. — По прогнозам «Микрона», первая партия карт с новым российским чипом 
(несколько десятков тысяч штук) может быть выпущена в РФ уже осенью этого 
года. При использовании импортного чипа необходимо делать лицензионные от-
числения иностранным правообладателям криптоалгоритмов, которые к тому же 
не соответствуют российским ГОСТам. Кроме того, иностранные банковские чипы 
могут попасть под эмбарго с ограничением их поставок в Россию. Полностью оте-
чественная разработка и производство гарантируют постоянную доступность чи-
пов для российской банковской системы. Кроме того, выпуск чипов российского 
производства укладывается в целевую политику программы импортозамещения. 

По словам близкого к ЦБ источника, чип российского производства необхо-
дим в условиях санкций со стороны ЕС и США.

— Нужна уверенность, что в чипах, которые встроены в карты российских бан-
ков, не зашито, например, приложение, передающее информацию властям ино-
странных государств. Когда чип иностранный, то всегда есть риск наличия в нем 
«недокументированных возможностей и закладок», которые позволяют следить за 
пользователями и их операциями со счетами, — поясняет источник. — Полностью 
российская разработка и производство гарантируют отсутствие таких проблем. 

У «Микрона» уже есть сертифицированный по EMV чип, созданный для уни-
версальной электронной карты (УЭК). Это чип с памятью 140 килобайт (у того, 
что разработан для НСПК, — 8 килобайт) стоимостью 230 рублей.

— Но использовать его для карт НСПК и классических банковских карт неце-
лесообразно — чем дороже чип, тем выше себестоимость карты и тем выше стои-
мость годового обслуживания «пластика» для клиента, — говорит близкий к ЦБ 
источник. — Чип УЭК дороже из-за того, что в нем планировалось множество 
приложений помимо платежного (например транспортное).

«Микрон» выделяет на разработку чипов для НСПК собственные средства, 
сумму инвестиций в проект компания не раскрывает.

— НСПК разрабатывает для банков-эмитентов спецификации и требова-
ния ко всем элементам платежной карты, в том числе и к чипу, — заявила «Из-
вестиям» официальный представитель НСПК Елена Бочарова. — Эти специ-
фикации будут переданы компаниям-производителям для изготовления карт 
«Мир» (такой бренд избран ЦБ для продвижения отечественного аналога Visa и 
MasterCard. — «Известия»). НСПК будет рекомендовать сотрудничать с россий-
скими производителями в приоритетном порядке, но окончательный выбор оста-
ется за банками-эмитентами.

НСПК создана Центробанком для гарантии того, что РФ и отдельные россий-
ские банки не будут отключены от платежных систем. НСПК с 1 апреля 2015 года 
осуществляет все внутрироссийские операции по картам Visa и MasterCard. Вы-
пуск собственных карт НСПК с логотипом «Мир» в виде земного шара начнет в 
декабре 2015 года. По словам главы компании Владимира Комлева, долю собствен-
ных карт на российском рынке к 2018 году компания планирует довести до 50%.

Ряд крупных российских банков проявляют интерес к чипу «Микрона». В 
2014 году старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский заявлял, что, 
если чипы «Микрона» не будут уступать чипам зарубежного производства по ка-
честву, безопасности и будут не дороже продуктов конкурентов, Сбербанк пред-
почтет отечественную микроэлектронику для своих карт. 

В банке ВТБ24 не исключают, что будут пользоваться чипами «Микрона». 
В госбанке «Известиям» пояснили, что банк совершает закупки чипов в рамках 
открытых тендеров, компания-поставщик выбирается по лучшему соотношению 
цена-качество.

Эксперт Ассоциации региональных банков России Тимур Аитов не уверен, 
что анонсируемый продукт существенно повысит защищенность карт НСПК. 
Он напомнил, что российская банковская система жизненно зависит от импорт-
ного ПО, и подчеркнул, что нет никаких гарантий, что платежное приложение, 
которое в августе НСПК передаст для «заливки» на чипы, не будет содержать 
импортных и даже лицензионных компонентов.

Директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тю-
рин подчеркнул, что значительную роль в защищенности карты как конечного 
продукта играет защищенность и отсутствие уязвимостей платежного приложе-
ния, и до реального тестирования карты что-либо определенное насчет рисков 
«Мира» сказать сложно. Тюрин прогнозирует, что на первых этапах выпуска но-
вых карт с чипом «Микрона» российские банки могут столкнуться с проблема-
ми совместимости микросхемы с уже имеющейся платежной инфраструктурой.

Известия

Федеральная антимонопольная 
служба сосредоточит свои 
усилия на проверках средних и 
крупных компаний, освободив 
от своего присутствия те 
организации, чей годовой 
доход не превышает 400 тысяч 
рублей.

Как подчеркнул глава антимонопольной 
службы Игорь Артемьев на встрече с Прези-
дентом, это позволит более эффективно ис-
пользовать ресурсы ФАС. Кроме того, осво-
бодившееся время и силы антимонопольщи-
ки кинут на крупные компании. Законопроект 
о введении иммунитета для мелкого бизнеса 
уже подготовлен. Как подчеркнул Артемьев, 
«мы навсегда оставим их в покое».

В «Деловой России» новости обрадова-
лись, но подчеркнули, что это не заслуга ан-
тимонопольной службы, а результат инициа-
тивы бизнеса.

 - Мне пришлось потратить два года жиз-
ни, чтобы руководство страны обратило вни-
мание, как ФАС тратит свое время и силы на 
мелкий и микробизнес, не занимаясь при этом 
настоящими монополиями, - подчеркнул член 
генерального совета «Деловой России» Ми-
хаил Левчук. - В этом году, когда экономиче-
ская ситуация стала особенно острой, наконец-
то удалось урезонить ФАС и соблюсти баланс 
промышленной, экономической и антимоно-
польной политики. Антимонопольная полити-
ка ранее превалировала. Сегодня промышлен-
ная и экономическая политика должна быть 
определяющей.

Начальник правового управления ФАС 
Сергей Пузыревский уточнил «РГБ», что од-
ним из существенных изменений является 
введение иммунитета в отношении злоупо-
требления доминирующим положением для 
хозсубъектов с выручкой менее 400 тысяч 
руб. и соглашений между участниками од-
ного рынка (кроме картелей и запрещенных 
«вертикальных» соглашений) для хозяй-
ствующих субъектов с совокупной выручкой 
менее 400 тысячруб. Иммунитеты не будут 
касаться естественных монополий, финан-
совых организаций, холдингов и компаний 
с государственным участием. Одновремен-
но проектом предложено исключить из ста-
тьи 5 закона о защите конкуренции нормы 
о том, что доминирующим может быть при-
знано положение хозяйствующего субъекта с 
долей менее 35%.

Кроме того, законопроект предусматри-
вает сокращение оснований для проведения 
внеплановых проверок субъектов малого 
предпринимательства. Так, проверки по за-
явлению юридических лиц и граждан будут 
проводиться после согласования с органами 
прокуратуры. Исключения составят провер-
ки по выявлению картелей. Для них сохра-
нится существующий порядок «внезапных» 
проверок.

- Сложно представить монополию в малом 
бизнесе, - отметил глава Агентства стратегиче-
ских инициатив Андрей Никитин «РГБ», - но 
есть и другая вещь - стандарт развития конку-

ренции, который утвержден правительством 
и который ФАС сейчас реализует в регионах. 
Монополия в регионах часто бывает на уров-
не всяких ГУПов и МУПов в муниципалите-
тах, услуги эти мог бы оказать и малый бизнес. 
То, что ФАС решила сбавить темп с проверка-
ми малого бизнеса и сосредоточиться на том, 
чтобы помогать малому бизнесу развивать но-
вые ниши, - это очень хорошо.

Снижение административного давления 
на бизнес играет ключевую роль для созда-
ния благоприятного предпринимательского 
климата. Для повышения прозрачности госу-
дарственного контроля - в рамках реализации 
«дорожных карт» Национальной предприни-
мательской инициативы - в этом году уже при-
нят ряд конкретных мер. Так, в марте подписан 
закон, исключающий уголовное преследова-
ние малого бизнеса за злоупотребление доми-
нирующим положением. Кроме того, в апреле 
принят закон, запрещающий органам контро-
ля повторно требовать от предпринимателей 
документы, находящиеся в государственных 
(муниципальных) информационных систе-
мах, реестрах и регистрах. Установление ФАС 
иммунитета для малого бизнеса станет еще од-
ним важным шагом к оптимизации контроль-
но-надзорной деятельности в нашей стране, 
полагает Никитин.

Принятое решение приветствуют и сами 
предприниматели. Так, генеральный дирек-
тор «СУ-33» Дмитрий Волков подчеркнул 
«РГБ», что ранее в адрес ФАС неоднократ-
но звучали критические замечания по поводу 
проверок, условно говоря, «двух ларьков на 
привокзальной площади», в результате кото-
рых предприниматели обвинялись в картель-
ном сговоре и выносились решения о штра-
фах на суммы, несопоставимые со стоимо-
стью бизнеса.

- Ситуация выглядела абсурдно. Показа-
тели эффективности службы росли фактиче-
ски за счет возможности самой работы ма-
лых предприятий. Реальная угроза для кон-
куренции, если говорить о малом бизнесе, 
невысока в связи с тем, что, как правило, он 
работает в высококонкурентных областях с 
большим количеством игроков. Возможные 
исключения, полагаю, вряд ли могут серьез-
но повредить экономике. Представители ма-
лого бизнеса и общественности неоднократ-
но поднимали этот вопрос. Радует, что он по-
лучил приемлемое разрешение, - заключил 
Волков.

Российская газета

Национальная система 
платежных карт получила 
российский чип 
Первая партия карт НСПК с новым чипом 
может быть выпущена уже осенью 2015 года 

Иммунитет 
для малышей   
ФАС оставит в покое 
малый бизнес 
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Перечень* 

региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий 
в Костромской области, которые обязаны представлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации 

зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Костромской области

(публикуется избирательной комиссией Костромской области в соответствии с частью 3 статьи 39 Закона Костромской области 
«О выборах губернатора  Костромской области»)

I. Региональные государственные организации телерадиовещания

№ п/п
Наименование
организации

телерадиовещания

Наименование средства массовой 
информации

Юридический адрес
Учредитель

(учредители) организации
телерадиовещания

Вид и объем  госу-
дарственной под-

держки
(тыс. руб.)

Доля (вклад) в уставном 
(складочном) 

капитале
 (в процентах)

 РФ КО МО

1
Областное государственное бюджет-
ное учреждение «Областная телера-

диокомпания «Русь»

- «Телеканал «Русь»;
- «Телеканал « Русь 10» 

156005, г. Кострома, 
ул. Ивана Сусанина, 

д. 48/76

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

субсидии 
71 552,9  

- 100 -

2

ФГУП «ВГТРК» 
(региональное вещание -

филиал ФГУП «ВГТРК» 
«ГТРК «Кострома»)   

- Российский Информационный 
канал «Россия-24» (Россия-24); 

- Телеканал «Россия» («Россия-1»);
- «Радио России»;

- «МАЯК»

125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского поля, 

д. 19/21; 
156961, г. Кострома,
 пл. Конституции, д. 1

Правительство Российской 
Федерации

субсидии-
9 646,1

100 - -

II. Региональные государственные периодические печатные издания

№ п/п
Наименование 

периодического
 печатного издания

Юридический адрес
Учредитель  (учредители) Вид и объем государственной 

поддержки 
(тыс. руб.)

Доля (вклад) в устав-
ном (складочном) 
капитале (в про-

центах)

Периодич-
ность 

выпуска
редакции периодического пе-

чатного издания
 периодического печатного из-

дания
РФ КО МО

1 «Авангард»
157300, Костромская обл., 
г. Мантурово, ул. Совет-

ская, д. 6

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 

государственной поддержки в 
виде субсидий и субвенций 

не получает
 - -  -

3 раза 
в неделю

2 «Буйская правда»
157000, Костромская обл., 

г. Буй, ул. Октябрьской рево-
люции д. 6

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 1 108,8  - 100  -

3 раза 
в неделю

3 «Волжская новь»
156961, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 

субсидии -  
11 225,1  

 - 100  -
1 раз 

в неделю

4 «Северная правда»
156000, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2 

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Администрация Костромской 
области; Костромская 

областная Дума; 
редакция газеты «Северная 

правда»

 - 100  -
2 раза 

в неделю

5 «Ветлужский край»
157505, Костромская обл.,

 г. Шарья, ул. Ленина, 
д. 128

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 

государственной поддержки в 
виде субсидий и субвенций 

 не получает
 - -  -

4 раза 
в неделю

6 «Вохомская правда»
157760, Костромская обл., 
пос. Вохма, ул. Советская, 

д. 41

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области
субсидии - 2 452,2 - 100  -

3 раза 
в неделю

7 «Вперед»
157130, Костромская обл., 

г. Чухлома, 
ул. М. Горького, д. 7

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области
субсидии - 2 637,3 - 100  -

3 раза 
в неделю

8 «Галичские известия»
157201, Костромская обл., 
г. Галич, пл. Революции,

 д. 27

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

государственной поддержки в 
виде субсидий и субвенций 

 не получает
- -  -

3 раза 
в неделю

9 «Кологривский край»
157440, Костромская обл., 
г. Кологрив, ул. Трефолева, 

д. 3

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области
субсидии - 2 127,3  - 100  -

3 раза 
в неделю

10 «Колос»
157780, Костромская обл., 
с. Боговарово, пер. Аптеч-

ный, д. 10

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области
субсидии - 2 155,8 - 100  -

3 раза 
в неделю

11
«Костромские ведо-

мости»
156005, г. Кострома, ул. Ива-

на Сусанина, д. 48/76

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области
субсидии - 5 021,47  - 100  -

1 раз 
в неделю

12 «Красное Приволжье»
157940, Костромская обл., 

пос. Красное-на-Волге, 
ул. Луначарского, д. 27

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области
субсидии - 2 056,2 - 100  -

2 раза
в неделю

13 «Макарьевский вестник»
157460, Костромская об-

ласть, г. Макарьев, 
ул. Б. Советская, д. 6

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 267,8  - 100  -

3 раза 
в неделю

14 «Нейские вести»
157330, Костромская обл., 
г. Нея, ул. Советская, д. 39

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 1 807,4  - 100  -

3 раза 
в неделю

15 «Нерехтская правда»
157800, Костромская обл., 

г. Нерехта, пл. Свободы, д. 4

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 369,8 - 100  -

2 раза
в неделю

16 «Новая жизнь»
157420, Костромская обл., 

с. Георгиевское, ул. Октябрь-
ская, д. 45а

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 216,2 - 100  -

3 раза 
в неделю

17 «Островские вести»
157900, Костромская обл, 

пос. Островское, ул. Совет-
ская, д. 71

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 470,9 - 100  -

3 раза 
в неделю

18
«Парфеньевский вест-

ник»

157270, Костромская обл., 
с. Парфеньево, ул. Лени-

на, д. 38

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 131,7 - 100  -

3 раза 
в неделю

19 «Призыв»
157630, Костромская обл., 

с. Пыщуг, ул. Садовая, д. 64

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 153,3 - 100  -

3 раза 
в неделю

20 «Районный вестник»
157580, Костромская обл., 

пос. Поназырево, ул. Перво-
майская, д. 44

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 437,4 - 100  -

3 раза 
в неделю

21 «Родной край»
157980, Костромская обл., 

пос. Кадый, ул. Гагари-
на, д. 33

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 125,6 - 100  -

3 раза 
в неделю

22 «Северный луч»
157650, Костромская обл., 

с. Павино, ул. Рабочая, д. 29

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 298,6  - 100  -

3 раза 
в неделю

23 «Сельская жизнь»
157860, Костромская обл., 

пос. Судиславль, ул. Собор-
ная гора, д. 5

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 416,9  - 100  -

2 раза
в неделю

24 «Сельская новь»
157260, Костромская обл., 

пос. Антропово, ул. Октябрь-
ская, д. 25

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 279,5  - 100  -

3 раза 
в неделю

25 «Солигаличские вести»
157170, Костромская обл., 

г. Солигалич, ул. В. Серогод-
ского, д. 63

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 507,0  - 100  -

3 раза 
в неделю

26 «Сусанинская новь»
157080, Костромская обл., 
пос. Сусанино, ул. Лени-

на, д. 9

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 
субсидии - 2 113,7  - 100  -

3 раза 
в неделю

* Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий в 
Костромской области (далее – Перечень СМИ) в соответствии с частью 3 статьи 39 Закона Костромской области «О выборах губернатора Костром-
ской области» представлен избирательной комиссии Костромской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области 10 июня 2015 года.

* Официальное опубликование Перечня СМИ осуществлено избирательной комиссией  Костромской области 15 июня 2015 года  на  официаль-
ном сайте администрации Костромской области «Портал государственных органов Костромской области» (www.adm44.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень*  
региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий 
в Костромской области, которые обязаны представлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации 

зарегистрированным кандидатам в депутаты, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областной список кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва

(публикуется избирательной комиссией Костромской области в соответствии с частью первой статьи 96 
Избирательного кодекса Костромской области)

I. Региональные государственные организации телерадиовещания

№ п/п
Наименование
организации

телерадиовещания

Наименование средства массовой ин-
формации

Юридический адрес
Учредитель

(учредители) организации
телерадиовещания

Вид и объем госу-
дарственной под-

держки
(тыс. руб.)

Доля (вклад) в уставном (складочном) 
капитале

 (в процентах)

РФ КО МО

1
Областное государственное 

бюджетное учреждение «Област-
ная телерадиокомпания «Русь»

- «Телеканал «Русь»;
- «Телеканал « Русь 10» 

156005,  г. Кострома, 
ул. Ивана Сусанина, 

д. 48/76

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

субсидии -
71 552,9  

- 100 -

2

ФГУП «ВГТРК» 
(региональное вещание -

филиал ФГУП «ВГТРК»
 «ГТРК «Кострома»)   

- Российский Информационный канал 
«Россия-24» (Россия-24);

- Телеканал «Россия» («Россия-1»);
- «Радио России»;

- МАЯК

125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского поля, 

д. 19/21; 
156961, г. Кострома, 
пл. Конституции, д. 1

Правительство Российской 
Федерации

субсидии -
9 646,1

100 - -

II. Региональные государственные периодические печатные издания

№ п/п
Наименование периодиче-
ского печатного издания

Юридический адрес
Учредитель  (учредители) Вид и объем государствен-

ной поддержки 
(тыс. руб.)

Доля (вклад) в уставном 
(складочном) 

капитале (в процентах) Периодичность 
выпуска

редакции периодического пе-
чатного издания

 периодического печатно-
го издания

РФ КО МО

1 «Авангард»
157300, Костромская обл., 
г. Мантурово,  ул. Совет-

ская, д. 6

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-

венций 
не получает

 - -  -
3 раза 

в неделю

2 «Буйская правда»
157000, Костромская обл., 
г. Буй, ул. Октябрьской ре-

волюции д. 6

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 1 108,8  - 100  -

3 раза 
в неделю

3 «Волжская новь»
156961, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 

субсидии -
11 225,1

 - 100  -
1 раз 

в неделю

4 «Северная правда»
156000, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2 

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Администрация Костром-
ской области; 
Костромская 

областная Дума; 
редакция газеты «Север-

ная правда»

 - 100  -
2 раза 

в неделю

5 «Ветлужский край»
157505, Костромская обл., г. 

Шарья, ул. Ленина, 
д. 128

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-

венций
не получает

 - -  -
4 раза 

в неделю

6 «Вохомская правда»
157760, Костромская обл., 
пос. Вохма, ул. Советская, 

д. 41

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области
субсидии - 2 452,2 - 100  -

3 раза 
в неделю

7 «Вперед»
157130, Костромская обл., 

г. Чухлома, 
ул. М. Горького, д. 7

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области
субсидии - 2 637,3 - 100  -

3 раза 
в неделю

8 «Галичские известия»
157201, Костромская обл., г. 

Галич, пл. Революции, 
д. 27

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-

венций
не получает

- -  -
3 раза 

в неделю

9 «Кологривский край»
157440, Костромская обл., 
г. Кологрив, ул. Трефолева, 

д. 3

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области
субсидии - 2 127,3  - 100  -

3 раза 
в неделю

10 «Колос»
157780, Костромская обл., 
с. Боговарово, пер. Аптеч-

ный, д. 10

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области
субсидии - 2 155,8 - 100  -

3 раза 
в неделю

11 «Костромские ведомости»
156005, г. Кострома, 

ул. Ивана Сусанина, д. 48/76

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области
субсидии - 5 021,47  - 100  -

1 раз 
в неделю

12 «Красное Приволжье»
157940, Костромская обл., 

пос. Красное-на-Волге, 
ул. Луначарского, д. 27

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области
субсидии - 2 056,2 - 100  -

2 раза
в неделю

13 «Макарьевский вестник»
157460, Костромская об-

ласть, г. Макарьев, 
ул. Б. Советская, д. 6

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 267,8  - 100  -

3 раза 
в неделю

14 «Нейские вести»
157330, Костромская обл., 
г. Нея, ул. Советская, д. 39

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 1 807,4  - 100  -

3 раза 
в неделю

15 «Нерехтская правда»
157800, Костромская обл., 

г. Нерехта, пл. Свободы, д. 4

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 369,8 - 100  -

2 раза
в неделю

16 «Новая жизнь»
157420, Костромская обл., 

с. Георгиевское, ул. Ок-
тябрьская, д. 45А

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 216,2 - 100  -

3 раза 
в неделю

17 «Островские вести»
157900, Костромская обл., 
пос. Островское, ул. Совет-

ская, д. 71

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 470,9 - 100  -

3 раза 
в неделю

18 «Парфеньевский вестник»
157270, Костромская обл., 
с. Парфеньево, ул. Лени-

на, д. 38

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 131,7 - 100  -

3 раза 
в неделю

19 «Призыв»
157630, Костромская обл., 

с. Пыщуг, ул. Садовая, д. 64

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 153,3 - 100  -

3 раза 
в неделю

20 «Районный вестник»
157580, Костромская обл., 
п. Поназырево, ул. Перво-

майская, д. 44

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 437,4 - 100  -

3 раза 
в неделю

21 «Родной край»
157980, Костромская обл., 

пос. Кадый, ул. Гагари-
на, д. 33

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 125,6 - 100  -

3 раза 
в неделю

22 «Северный луч»
157650, Костромская обл., 

с. Павино, ул. Рабочая, д. 29

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 298,6  - 100  -

3 раза 
в неделю

23 «Сельская жизнь»
157860, Костромская обл., 

пос. Судиславль, ул. Собор-
ная гора, д. 5

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 416,9  - 100  -

2 раза
в неделю

24 «Сельская новь»
157260, Костромская обл., 

пос. Антропово, ул. Октябрь-
ская, д. 25

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 279,5  - 100  -

3 раза 
в неделю

25 «Солигаличские вести»
157170, Костромская обл., 
г. Солигалич, ул. В. Серо-

годского, д. 63

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 507,0  - 100  -

3 раза 
в неделю

26 «Сусанинская новь»
157080, Костромская обл., 

пос. Сусанино, 
ул. Ленина, д. 9

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 

области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-

стромской области 
субсидии - 2 113,7  - 100  -

3 раза 
в неделю

* Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий в 
Костромской области (далее – Перечень СМИ) в соответствии с частью первой  статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области представлен 
избирательной комиссии Костромской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Костромской области 10 июня 2015 года.

* Официальное опубликование Перечня  СМИ осуществлено избирательной комиссией  Костромской области 15 июня 2015 года  на  официаль-
ном сайте администрации Костромской области «Портал государственных органов Костромской области» (www.adm44.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Организатор торгов - конкурсный управляющий Колхоза «Имени 50-летия 
СССР» (ОГРН 1024402233041, ИНН 4414000683, адрес: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Сущево) СНИЛС 054007015003, Белков Евгений Вячеславович. 
(ИНН 370701347081, СНИЛС 01258178840, почтовый адрес: Кострома, Юношеская, 
д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@rambler.ru. тел. (4942) 394275, м.т. 89106684978), 
член СРО «Меркурий» (ОГРН 1037710023108127051, ИНН 7710458616, адрес Мо-
сква, Тверская-Ямская 4-я, 2/11, 2 / местонахождение Москва, 2-я Ямская, 2, оф. 201).  
(Арбитражный суд Костромской области, решение и определение от 11.02.11 по делу 
№А31-5070/2010) сообщает о том что, в сообщении 391 в газете «Северная правда» 
от 27.05.15 допущена опечатка: 1. торги в форме конкурса лот 1 нач. цена правильно 
читать «675770,0 руб.» 2. торги в форме аукциона лот 1 нач. цена правильно читать 
6918602,0 руб.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о возможности предоставления  в аренду земельного участка с кадастровым номером 
44:11:000000:141, площадью 509000 кв. м, адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ко-
стромская, р-н Межевской, с/п Георгиевское, в районе ур. Родина, в границах ТОО «Родина», для 
сельскохозяйственного производства.

Граждане или крестьянские (фермерские ) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Заявления подаются в департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области, по адресу: Кострома, ул. Калиновская, д. 38, каб. 216, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 45-20-23, 45-20-21.

1. Для ООО «Фабрика сувениров»:
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях опла-

ты работ Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика сувениров» по изго-
товлению предвиборных печатных агитационных материалов в период избирательных 
кампаний по выборам депутатов Костромской областной Думы шестого созыва, до-
срочным выборам губернатора Костромской области в единый день голосования 13 
сентября 2015 года.

Листовки А4, ч/б, (тираж от 100 до 1000 экз.) - 0,5 руб./лист, 
Листовки А4, ч/б, (тираж от 100 до 1000 экз.) - 1,0 руб./лист, 
Листовки А4, 4+0,(тираж от 1 до 300 экз.) цифровая печать - 12 руб./лист, 
Листовки А3, 4+0, (тираж от 1 до 300 экз.) цифровая печать - 24 руб./лист, 
Плакат А2, 4+0, струйная печать, (тираж от 1 до 100 экз.) - 120 руб.
Плакат А1, 4+0, струйная печать, (тираж от 1 до 100 экз.) - 240 руб.
Газета А3, 4 полосы, 1+1, газетная бумага, тираж 10000 экз. - 20 000 руб.

Размеры (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты указанных 
работ действительны до 14 сентября 2015 года и действуют при условии стопроцент-
ной предоплаты.

Адрес: г.Кострома, пр.Мира, 51, оф.19, Тел.: (4942) 55-28-62, 55-42-53

2. Для ООО «Авантитул»:
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях опла-

ты работ Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика сувениров» по изго-
товлению предвиборных печатных агитационных материалов в период избирательных 
кампаний по выборам депутатов Костромской областной Думы шестого созыва, до-
срочным выборам губернатора Костромской области в единый день голосования 13 
сентября 2015 года.

Листовки А4, ч/б, (тираж от 100 до 1000 экз.) - 0,5 руб./лист, 
Листовки А4, ч/б, (тираж от 100 до 1000 экз.) - 1,0 руб./лист, 
Листовки А4, 4+0,(тираж от 1 до 300 экз.) цифровая печать - 12 руб./лист, 
Листовки А3, 4+0, (тираж от 1 до 300 экз.) цифровая печать - 24 руб./лист, 
Плакат А2, 4+0, струйная печать, (тираж от 1 до 100 экз.) - 120 руб.
Плакат А1, 4+0, струйная печать, (тираж от 1 до 100 экз.) - 240 руб.
Газета А3, 4 полосы, 1+1, газетная бумага, тираж 10000 экз. - 20 000 руб.

Размеры (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты указанных 
работ действительны до 14 сентября 2015 года и действуют при условии стопроцент-
ной предоплаты.

Адрес: г.Кострома, пр.Мира, 51, оф.19, Тел.: (4942) 55-28-62, 55-42-53

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре для назначения члена

Избирательной комиссии Костромской области
с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявляет прием 
предложений по кандидатуре для назначения члена Избирательной комиссии Костром-
ской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется Избирательной комиссией Костромской обла-
сти в течение 5 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 156006, 
Костромская область, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

Реклама 465

Реклама 467

Реклама 466

Реклама 

12 июня 2015 года на 69-м году жизни скончался известный костромской скуль-
птор, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России» Владимир Васильевич Зайцев.

Он родился в 1946 году в г. Славута Хмельницкой области Украины. В 1970 году 
окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище, в 1977 году — худо-
жественно-графический факультет Костромского государственного педагогического 
института им. Н.А. Некрасова. Член Союза художников России с 1985 года.

Его скульптурные произведения хорошо известны жителям Костромы и Ко-
стромской области. В их числе: памятник выдающемуся русскому писателю Алексею 
Феофилактовичу Писемскому на улице Горной, мемориал воинам-костромичам, по-
гибшим в Афганистане, и ряд других.

В.В. Зайцев участвовал во многих областных, всероссийских и международных 
выставочных проектах. Произведения художника находятся в музейных собраниях 
России.

Работники культуры Костромской области, департамент культуры региона прино-
сят глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Зайцева, это 
невосполнимая утрата для всех нас. Скорбим вместе с вами.
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6 ИНФОРМАЦИЯ

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества 

Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области (Продавец) сообщает о проведении 6 
августа 2015 года в 11.00 часов в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области, по адресу: 
г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216, АУКЦИОНА по 
продаже государственного имущества Костромской области, 
открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене государственного имущества.

1. Наименование государственного органа, принявшего 
решение об условиях приватизации государственного имуще-
ства, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 но-
ября 2013 года № 2060 «О программе приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области на 2014-2016 
годы», распоряжения департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области об условиях привати-
зации от 16 июня 2015 года № 428, № 429, № 430, № 431,№ 
432,№ 433, № 434, № 435.

2. Наименование и характеристика государственного 
имущества, условия приватизации

На аукцион выставляется государственное имущество 
Костромской области 11 лотами:

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая 
площадь 46,5 кв.м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононо-
ва, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, необходимого для его размещения и 
обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый номер 
44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 149 220 рублей (без учета налога на 
добавленную стоимость), в том числе объекта недвижимо-
го имущества – 143 220 рублей, стоимость (цена выкупа) зе-
мельного участка – 6 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 5 000 рублей;

задаток – 14 922 рублей 20 копеек.
Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая 

площадь 37,6 кв.м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононо-
ва, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, необходимого для его размещения и 
обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый номер 
44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 121 654 рубля (без учета налога на до-
бавленную стоимость), в том числе объекта недвижимого 
имущества – 115 254 рубля, стоимость (цена выкупа) земель-
ного участка – 6 400 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 5 000 рублей;

задаток – 12 165 рублей 40 копеек.
Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая 

площадь 37 кв.м, расположенный по адресу: Костромская об-
ласть, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, 
д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением зе-
мельного участка, необходимого для его размещения и об-
служивания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 
44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 119 759 рублей (без учета налога на 
добавленную стоимость), в том числе объекта недвижимо-
го имущества – 113 559 рублей, стоимость (цена выкупа) зе-
мельного участка – 6 200 рублей; 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 5 000 рублей;

задаток – 11 975 рублей 90 копеек.
Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая 

площадь 40,3 кв.м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононо-
ва, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, необходимого для его размещения и 
обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый номер 
44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 130 629 рублей (без учета налога на 
добавленную стоимость), в том числе объекта недвижимо-
го имущества – 123 729 рублей, стоимость (цена выкупа) зе-
мельного участка – 6 900 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 
5 000 рублей;

задаток – 13 062 рубля 90 копеек.
Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, об-

щая площадь 638,9 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: 
Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, 
с одновременным отчуждением земельного участка, необхо-
димого для его эксплуатации, общая площадь  6 193,67 кв.м, 
кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а:

начальная цена – 1 271 525 рублей (без учета налога на 
добавленную стоимость), в том числе нежилого здания – 
991 525 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка 
– 280 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 20 000 рублей;

задаток – 127 152 рубля 50 копеек.
Лот № 6 – наименование объекта: помещение в здании 

гражданского назначения (нежилое), общая площадь 331,1 
кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

начальная цена – 2 813 559 рублей (без учета налога на до-
бавленную стоимость);

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 20 000 рублей;

задаток – 281 355 рублей 90 копеек.
Лот № 7 – наименование объекта: нежилое строение, 

общая площадь 181,5 кв.м, лит. Д,д,д1 с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его экс-
плуатации, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 
44:05:120105:286, категория земель: земли населенных пун-
ктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, 
пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80:

начальная цена – 670 000 рублей (без учета налога на 
добавленную стоимость), в том числе нежилого строения – 
500 000 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка 
– 170 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 20 000 рублей;

задаток - 67 000 рублей.
Лот № 8 наименование объекта: здание конторы, назна-

чение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 588,8 кв.м, 
инв. № I-6033, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54 
с одновременным отчуждением земельного участка, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под административные здания (учебный городок), об-
щая площадь 1 513 кв.м, кадастровый номер 44:26:051202:176, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Га-
личский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54:

начальная цена – 1 935 424 рубля (без учета налога на до-
бавленную стоимость), в том числе здания – 525 424 рубля, 
стоимость (цена выкупа) земельного участка – 1 410 000 ру-
блей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 20 000 рублей;

задаток - 193 542 рубля 40 копеек.
Лот № 9 – наименование объекта: комплекс строений: не-

жилое строение (здание спального корпуса), общая площадь 
90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а,а1,а2), 
адрес объекта: Костромская область, Костромской район, с. 
Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: 
нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. 
№ 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с 
одновременным отчуждением двух земельных участков: зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для базы отдыха, общая 
площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации бани, общая пло-
щадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская область, Костром-
ской район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, при-
мерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3:

начальная цена – 1 900 932 рубля (без учета налога на 
добавленную стоимость), в том числе нежилых строений – 
605 932 рубля, стоимость (цена выкупа) земельных участков 
– 1 295 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 50 000 рублей;

задаток - 190 093 рубля 20 копеек.
Лот № 10 – наименование объекта: нежилое помещение, 

назначение: нежилое, общая площадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес 
объекта: Костромская область, Буйский район, с. Борок, ул. 
Новая, д. 3 а, пом. 1:

начальная цена – 296 610 рублей (без учета налога на до-
бавленную стоимость);

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 10 000 рублей;

задаток - 29 661 рубль.
Лот № 11 – наименование объекта: комплекс зданий - 

(Здание школы) Объект культурного наследия «Дом-усадьба 

«Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», об-
щая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-
вспомогательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. 
А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 10 649 
кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская об-
ласть, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, 
д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 вида:

начальная цена – 5 812 373 рубля (без учета налога на 
добавленную стоимость), в том числе объектов недвижимо-
го имущества – 2 692 373 рубля, стоимость (цена выкупа) зе-
мельного участка – 3 120 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 50 000 рублей;

задаток – 581 237 рублей 30 копеек;
обременение – условия охранного обязательства по со-

хранению, использованию объекта культурного наследия. В 
течение 10 рабочих дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи покупатель обязан заключить охранный договор 
(обязательство) на объект культурного наследия, особыми ус-
ловиями которого является перечень обязательных к выпол-
нению ремонтно-реставрационных работ

(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного 

имущества
Предложения о цене государственного имущества заяв-

ляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты сче-
тов

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

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

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходи-
мые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на 
счет Продавца в соответствии с договором о задатке. 

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

Срок поступления задатка – не позднее 15 июля 2015 
года. 

Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Ко-

строма, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, 
получатель - департамент финансов Костромской области 
(департамент имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области л/с 833010018), назначение платежа: 
задаток для участия 6 августа 2015 г. в аукционе по прода-

же________________________ _____________________
______________________________(наименование, место-

положение имущества). 
Данное сообщение является публичной офертой для за-

ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Претен-
денты, задатки которых не поступили на счет Продавца в ука-
занный срок, к участию в аукционе не допускаются. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

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

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая-
вок, предложений

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аук-
ционе принимаются департаментом имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области от претендентов 
(лично или через своего уполномоченного представителя) 
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 235.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов – 19 июня 2015 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним до-
кументов – 15 июля 2015 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются претенденту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов.

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представляемых докумен-
тов

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

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следую-

щие документы:
Юридическими лицами
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

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

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, или копии всех его 

листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
документы в соответствии с законодательством о валют-

ном регулировании и валютном контроле Российской Феде-
рации.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государ-
ственного имущества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Не допускается заключение договора по результатам 
торгов ранее, чем через 10 рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи государственного 
имущества на сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условия-
ми договора купли-продажи государственного имущества

С иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи претенденты могут ознакомиться в департаменте иму-
щественных и земельных отношений Костромской области 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 235, по 
телефонам: (4942) 457-094, 455-960 либо на сайтах в сети 
«Интернет»: официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и муниципаль-
ного имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для 
размещения информации о приватизации государственного 
имущества Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области www.аdm44.ru приватизация 
государственного имущества, на сайте Продавца - департа-
мента имущественных и земельных отношений Костромской 
области www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации и Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц в приватизации государствен-
ного имущества

Ограничений участия в аукционе не установлено.
11. Порядок определения победителя аукциона 
По истечении установленного срока приема заявок и до-

кументов Продавец рассматривает поступившие заявки и до-
кументы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Продавца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Про-
давец принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, признаваемые в соответ-
ствии со статьей 5 Федерального закона Российской Феде-

рации «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку 
и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
информационном сообщении, задатки которых поступили 
на счет Продавца в установленный срок. Претендент, допу-
щенный к участию в аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший более высокую цену; номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах 
аукциона, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи го-
сударственного имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победи-
телем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

12. Место и срок подведения итогов продажи государ-
ственного имущества

Дата определения участников аукциона – 21 июля 2015 
года. 

Подведение итогов продажи государственного имуще-
ства состоится 6 августа 2015 года (день проведения аукци-
она) в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калинов-
ская, д. 38, ком. 201.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 июня 2015 г. № 428

г. Кострома

Об условиях приватизации гаражных боксов, 
расположенных по адресу: Костромская область, 

Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Костромской области 
от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением 
администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государ-
ственной власти Костромской области осуществлять полно-
мочия от имени администрации Костромской области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение постановления Ко-
стромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О 
программе приватизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2014-2016 годы», решения комиссии по 
приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти (протокол от 26 мая 2015 года № 9), принимая во вни-
мание отчет об оценке рыночной стоимости от 20 апреля 2015 
года № 5483, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-
щегося в государственной собственности Костромской обла-
сти имущества: 

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая 
площадь 46,5 кв.м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононо-
ва, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, необходимого для его размещения и 
обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый номер 
44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая 
площадь 37,6 кв.м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район,  с. Парфеньево, ул. Кононо-
ва, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, необходимого для его размещения и 
обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый номер 
44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая 
площадь 37 кв.м, расположенный по адресу: Костромская об-
ласть, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, 
д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением зе-
мельного участка, необходимого для его размещения и об-
служивания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 
44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая 
площадь 40,3 кв.м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононо-
ва, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, необходимого для его размещения и 
обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый номер 
44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена (без учета налога на добавленную сто-

имость): 
Лот № 1 – 149 220 рублей, в том числе объекта недвижи-

мого имущества – 143 220 рублей, стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 6 000 рублей; 

Лот № 2 – 121 654 рубля, в том числе объекта недвижи-
мого имущества – 115 254 рубля, стоимость (цена выкупа) зе-
мельного участка – 6 400 рублей; 

Лот № 3 – 119 759 рублей, в том числе объекта недвижи-
мого имущества – 113 559 рублей, стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 6 200 рублей;

Лот № 4 – 130 629 рублей, в том числе объекта недвижи-
мого имущества – 123 729 рублей, стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 6 900 рублей;

4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона»: 
Лот № 1 – 5 000 рублей; 
Лот № 2 – 5 000 рублей; 
Лот № 3 – 5 000 рублей; 
Лот № 4 – 5 000 рублей;
5) задаток:
Лот № 1 – 14 922 рублей 20 копеек; 
Лот № 2 – 12 165 рублей 40 копеек; 
Лот № 3 – 11 975 рублей 90 копеек; 
Лот № 4 – 13 062 рубля 90 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В. Васильева) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению аукциона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о прива-
тизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 июня 2015 г. № 429

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого здания, 
расположенного по адресу: Костромская область, 

Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Костромской области 
от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением 
администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государ-
ственной власти Костромской области осуществлять полно-
мочия от имени администрации Костромской области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение постановления Ко-
стромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О 
программе приватизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2014-2016 годы», решения комиссии по 
приватизации государственного имущества Костромской об-

ласти (протокол от 26 мая 2015 года № 9), принимая во вни-
мание отчет об оценке рыночной стоимости от 20 апреля 2015 
года № 5478, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-
щегося в государственной собственности Костромской об-
ласти имущества: нежилое здание, общая площадь 638,9 
кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, 
Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его экс-
плуатации, общая площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый номер 
44:24:130701:77, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Ша-
рьинский район, д. Бычиха, д. 12 а:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена – 1 271 525 рублей (без учета налога 

на добавленную стоимость), в том числе нежилого здания – 
991 525 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка 
– 280 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» 
– 20 000 рублей;

5) задаток – 127 152 рубля 50 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В.Васильева) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению аукциона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о прива-
тизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 июня 2015 г. № 430

г. Кострома

Об условиях приватизации помещения в здании граждан-
ского назначения (нежилое), расположенного по адресу: 

Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Костромской области 
от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением 
администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государ-
ственной власти Костромской области осуществлять полно-
мочия от имени администрации Костромской области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение постановления Ко-
стромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О 
программе приватизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2014-2016 годы», решения комиссии по 
приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти (протокол от 26 мая 2015 года № 9), принимая во вни-
мание отчет об оценке рыночной стоимости от 20 апреля 2015 
года № 5485, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации нахо-
дящегося в государственной собственности Костромской 
области имущества: помещение в здании гражданского на-
значения (нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, 
лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, г. Ша-
рья, ул. Ленина, д. 85:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 2 813 559 рублей (без учета налога на 

добавленную стоимость);
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» 

–  20 000 рублей;
5) задаток - 281 355 рублей 90 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В. Васильева) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению аукциона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о прива-
тизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 июня 2015 г. № 431

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого строения, 
расположенного по адресу: Костромская область, 

Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Костромской области 
от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением 
администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государ-
ственной власти Костромской области осуществлять полно-
мочия от имени администрации Костромской области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение постановления Ко-
стромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О 
программе приватизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2014-2016 годы», решения комиссии по 
приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти (протокол от 26 мая 2015 года № 9), принимая во вни-
мание отчет об оценке рыночной стоимости от 20 апреля 2015 
года № 5482, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-
щегося в государственной собственности Костромской об-
ласти имущества: нежилое строение, общая площадь 181,5 
кв.м, лит. Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного 
участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 
1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костром-
ская область, Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьев-
ская, д. 80:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 670 000 рублей (без учета налога на 

добавленную стоимость), в том числе нежилого строения – 
500 000 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка 
– 170 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 20 000 рублей;

5) задаток - 67 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В. Васильева) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению аукциона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о прива-
тизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 июня 2015 г. № 432

г. Кострома

Об условиях приватизации здания конторы по адресу: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич,

ул. Ленина, д. 54

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», во 
исполнение постановления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватиза-
ции государственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации го-
сударственного имущества Костромской области (прото-
кол от 26 мая 2015 года № 9), принимая во внимание отчет 
об оценке рыночной стоимости от 20 апреля 2015 года № 
5479, выполненный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-
щегося в государственной собственности Костромской обла-
сти имущества: здание конторы, назначение: нежилое здание, 
2-этажное, общая площадь 588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. Б, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Га-
личский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54, с одновременным 
отчуждением земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: под админи-
стративные здания (учебный городок), общая площадь 1 513 
кв.м, кадастровый номер 44:26:051202:176, адрес (местона-
хождение) объекта: Костромская область, Галичский район, 
г. Галич, ул. Ленина, д. 54:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) 1 935 424 рубля (без учета налога на добавленную сто-

имость), в том числе здания – 525 424 рубля, стоимость (цена 
выкупа) земельного участка – 1 410 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 20 000 рублей;

5) задаток 193 542 рубля 40 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В. Васильева) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению аукциона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о прива-
тизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 июня 2015 г. № 433

г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса строений по адресу:  
Костромская область, Костромской район, 

с. Чернопенье, ул. 1 Мая

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Костромской области 
от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением 
администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государ-
ственной власти Костромской области осуществлять полно-
мочия от имени администрации Костромской области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение постановления Ко-
стромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О 
программе приватизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2014-2016 годы», решения комиссии по 
приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти (протокол от 26 мая 2015 года № 9), принимая во вни-
мание отчет об оценке рыночной стоимости от 20 апреля 2015 
года № 5481, выполненный обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-
щегося в государственной собственности Костромской об-
ласти имущества: комплекс строений: нежилое строение 
(здание спального корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 
1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а,а1,а2), адрес объекта: 
Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 
1 Мая, база отдыха, д. 3; здание (баня с пристройкой), назна-
чение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 47,9 кв.м, 
инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костром-
ская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, 
д. 3, с одновременным отчуждением двух земельных участ-
ков: земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для базы отдыха, общая 
площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации бани, общая пло-
щадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская область, Костром-
ской район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, при-
мерно  в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 1 900 932 рубля (без учета налога на 

добавленную стоимость), в том числе нежилых строений – 
605 932 рубля, стоимость (цена выкупа) земельных участков 
– 1 295 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 50 000 рублей;

5) задаток - 190 093 рубля 20 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. 

Васильева) произвести необходимые действия по организа-
ции и проведению аукциона по продаже имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о прива-
тизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К.Павличков

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 июня 2015 г. № 434

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 
Костромская область, Буйский район, с. Борок, 

ул. Новая, д. 3 а, пом. 1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
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ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», во 
исполнение постановления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватиза-
ции государственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации го-
сударственного имущества Костромской области (прото-
кол от 26 мая 2015 года № 9), принимая во внимание отчет 
об оценке рыночной стоимости от 20 апреля 2015 года № 
5486, выполненный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-
щегося в государственной собственности Костромской обла-
сти имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Костромская 
область, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1;

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 296 610 рублей (без учета налога на 

добавленную стоимость);
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» 

– 10 000 рублей;
5) задаток - 29 661 рубль.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В. Васильева) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению аукциона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о прива-
тизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сай-

те департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 июня 2015 г. № 435

г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса нежилых зданий: 
здание школы (объект культурного наследия 

«Усадьба Денисово»), здание учебно – вспомогательных 
помещений, расположенных по адресу: Костромская об-

ласть, Костромской район, Апраксинское с.п., д. Денисово

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», во 
исполнение постановления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватиза-

ции государственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации го-
сударственного имущества Костромской области (прото-
кол от 26 мая 2015 года № 9), принимая во внимание отчет 
об оценке рыночной стоимости от 20 апреля 2015 года № 
5478, выполненный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации нахо-
дящегося в государственной собственности Костромской 
области имущества: комплекс зданий - (здание школы) объ-
ект культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец 
XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая площадь 1376,6 
кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных поме-
щений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для 
их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый 
номер 44:07:012001:53, категория земель: земли населенных 
пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Костромской 
район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ 
«Денисовская школа-интернат» 8 вида:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена –  5 812 373 рубля (без учета налога 

на добавленную стоимость), в том числе объектов недвижи-
мого имущества – 2 692 373 рубля, стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 3 120 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 50 000 рублей.

5) задаток –  581 237 рублей 30 копеек;
6) обременение - условия охранного обязательства по со-

хранению, использованию объекта культурного наследия.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В. Васильева) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению аукциона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о прива-
тизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

________________________________

Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области (Продавец) сообщает о проведении 6 
августа 2015 года в 11.00 в департаменте имущественных и 
земельных отношений Костромской области, по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216, АУКЦИОНА по 
продаже государственного имущества Костромской области, 
открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене государственного имущества:

Лот № 9 – наименование объекта: комплекс строений: не-
жилое строение (здание спального корпуса), общая площадь 
90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а,а1,а2), 
адрес объекта: Костромская область, Костромской район, с. 
Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: 
нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. 
№ 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с 
одновременным отчуждением двух земельных участков: зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для базы отдыха, общая 
площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, 

адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации бани, общая пло-
щадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская область, Костром-
ской район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, при-
мерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3:

начальная цена – 1 900 932 рубля (без учета налога на до-
бавленную стоимость); величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») – 50 000 рублей; задаток - 190 093 рубля 20 
копеек.

Лот № 11 – наименование объекта: комплекс зданий - 
(здание школы) объект культурного наследия «Дом-усадьба 
«Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», 
общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учеб-
но-вспомогательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, 
лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного 
участка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 
10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костром-
ская область, Костромской район, Апраксинское сельское 
поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интер-
нат» 8 вида:

начальная цена – 5 812 373 рубля (без учета налога на 
добавленную стоимость); величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей; задаток – 581 237 
рублей 30 копеек; обременение – условия охранного обяза-
тельства по сохранению, использованию объекта культурно-
го наследия. 

Срок поступления заявок и задатков для участия в аук-
ционе - не позднее 15 июля 2015 года. Полная информация о 
торгах размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.torgi.gov.
ru, www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, 
www.dizo44.ru. Справки по телефону (4942) 457-094. 

Бремя - деньги

Европа будет просить у России больше газа

Банк России снизил ключевую ставку до 11,5 процента и может 
продолжить ее уменьшение

Уже в этом году Газпром ждет роста экспорта голубого топлива в Европу

Центробанк, как и предсказывали 
эксперты «Российской газеты», 
понизил ключевую ставку, по 
которой одалживает деньги 
коммерческим банкам, на один 
процентный пункт. Ее уровень упал 
с 12,5 до 11,5 процента годовых. 
Это означает, что банковские 
кредиты для населения могут стать 
дешевле и доступнее, облегчив 
новым заемщикам долговое 
бремя.

Мегарегулятор приступил к пошаговому 
снижению ключевой ставки в феврале, после 
стабилизации курса рубля и обуздания роста по-
требительских цен после скачка в конце 2014-го и 
начале 2015 года. По словам главы Банка России 
Эльвиры Набиуллиной, основная часть пути по 
снижению ключевой ставки уже пройдена. Вчера 
в ЦБ приняли решение опустить ключевую ставку 
исходя из дальнейшего ослабления инфляционных 
рисков, но сохранении вероятности существенно-
го охлаждения экономики. Замедление роста цен 
на полках магазинов продолжилось в том числе и 
из-за сокращения потребительского спроса, кото-
рый традиционно подгонял экономику. Свою леп-
ту сюда внес и укрепившийся в начале весны курс 
рубля. А вот продовольственное эмбарго, по словам 
Эльвиры Набиуллиной, дополнительного влияния 
на рост цен в стране уже не оказывает. 

«По прогнозу Банка России, под влиянием ука-
занных факторов годовая инфляция в июне 2016 
года составит менее 7 процентов и достигнет це-
левого уровня в 4 процента в 2017 году», - отмеча-
ют в ЦБ. По оценке Росстата, с начала 2015 года к 
8 июня цены в стране в среднем поднялись уже на 
8,4 процента. На данный момент темп их годового 
прироста находится на отметке 15,6 процента при 
прогнозе в 11,9 процента. При этом Эльвира Наби-
уллина заявила в понедельник, что годовая инфля-

ция в РФ может составить около 11 процентов. В 
Банке России опасаются, что дальнейшее смягче-
ние денежно-кредитной политики, а значит, и оче-
редное снижение ключевой ставки, может быть 
ограничено инфляционными рисками.  

При этом под влиянием ранее принятых Бан-
ком России решений о снижении ключевой став-
ки сохраняется и тенденция снижения кредитных 
и депозитных ставок, напоминают в пресс-службе 
мегарегулятора. Нынешнее снижение ключевой 
ставки на один процент продолжит этот тренд, ска-
зал «РГ» доцент факультета финансов и банков-
ского дела РАНХиГС при Президенте РФ Василий 
Якимкин.

Однако, по его словам, не стоит ожидать от бан-
ков соревнований по снижению ставок по креди-
там на скорость - практика показывает, что займы 
для населения дешевеют после снижения ключевой 
ставки примерно через два-три месяца. «Зато про-
центы по депозитам опускаются довольно быстро», 
- добавляет Василий Якимкин.

С другой стороны, некоторые банки могут и пой-
ти клиентам навстречу. «Надежных заемщиков не 
становится больше, поэтому за каждого такого кли-
ента будет идти борьба», - уверен собеседник «РГ». 
Такие кредитные организации могут опустить став-
ки и больше чем на процент, а также сделать это бы-
стрее, чем за пресловутые два-три месяца, полагает 
Василий Якимкин.

В целом эксперты называют решение ЦБ сни-
зить ключевую ставку на один процентный пункт 
довольно ожидаемым. Это было хорошо видно по 
вчерашнему поведению курса рубля на Москов-
ской бирже. Обычно отечественная валюта отве-
чала на снижение ключевой ставки умеренным 
падением к доллару и евро. В понедельник этого 
не произошло - после того, как о решении ЦБ было 
объявлено публично, курс рубля немного дрогнул 
к своим атлантическим конкурентам, однако потом 
снова начал набирать очки, укрепляясь к иностран-
ным валютам.

По словам Василия Якимкина, сейчас фактор 
изменения ключевой ставки, тем более небольшого, 

действительно не играет особой роли в курсообра-
зовании рубля.

Первую скрипку теперь играют два других фак-
тора - это цены на нефть, а также динамика курсов 
валют развивающихся стран. «Бразильский реал, 
южноафриканский рэнд и мексиканское песо в по-
недельник укреплялись к доллару, поэтому рубль, 
находящийся с ними на одной волне, и не ослаб», - 
отметил аналитик.

80 долларов за баррель должна будет  стоить 
нефть, чтобы российская экономика начала расти в 
следующем году хотя бы на 0,7 процента. Если ее 
цена останется на уровне 60 долларов, экономику 
снова может ждать снижение.

Но кристальной ясности, по прогнозам отно-
сительно роста российской экономики и поведе-
ния курса рубля на среднесрочную перспективу, 
пока нет. В Банке России заявили, что по итогам 
года ожидают сокращения ВВП на 3,2 процента. 
По словам Эльвиры Набиуллиной, дно спада оте-
чественной экономики еще не пройдено. При этом 
ожидать, например, нового сильного ослабления 
рубля не стоит, а колебания курса отечественной 
валюты вскоре будут сглажены, успокаивает глава 
Банка России.

«В дальнейшем экономическая ситуация бу-
дет зависеть от динамики цен на энергоносители, а 
также от способности экономики адаптироваться к 
произошедшим внешним шокам», - говорят в ЦБ.

Если нефть будет стоить хотя бы 80 долларов за 
баррель, то в 2016 году можно надеяться на неболь-
шой, но все-таки рост российской экономики - 0,7 
процента.

Если же «черное золото» будет крутиться возле 
отметки в 60 долларов за бочку, как сейчас, то сто-
ит ожидать сокращения выпуска на 1,2 процента, 
прогнозируют в ЦБ. Но в 2017-2018 годах, отмеча-
ет Эльвира Набиуллина, темпы роста ВВП должны 
повыситься, но они останутся умеренными - при-
мерно 1,7-2,4 процента.

В любом случае главная задача Банка России 
- контроль над уровнем инфляции в стране. Сей-
час, отмечают в мегарегуляторе, самых главных 

источников роста потребительских цен три: это воз-
можное ухудшение внешнеэкономической конъюн-
ктуры, сохранение инфляционных ожиданий на 
повышенном уровне, а также пересмотр заплани-
рованных на 2016-2017 годы темпов увеличения ре-
гулируемых цен и тарифов и смягчение бюджетной 
политики.

Поэтому следующее решение относительно 
снижения ключевой ставки Банк России может 
принять на совете директоров 31 июля, только если 
все эти риски будут ослабевать. По мнению Васи-
лия Якимкина, самое большое снижение ставки, на 
которое ЦБ сможет пойти через полтора месяца, - 
это 0,5 процентных пункта.

Ставят на снижение
Руководители экономических ведомств одобри-

ли решение ЦБ снизить ключевую ставку.
«Шаг в правильном направлении, но очень 

сдержанный, я бы сказал. Нужно более агрессив-
но», - полагает министр экономического развития 
России Алексей Улюкаев.

Чуть позже свою оценку снижению ставки дали 
и в минфине. «Надеюсь, что это не последнее ре-
шение», - сказал министр финансов РФ Антон Си-
луанов. Однако, по его мнению, «сейчас агрессия, 
наверное, не нужна». «Мы еще в запасе оставим це-
лый ряд решений, которые повлияют в конечном 
счете на действия ЦБ. Так что будем действовать 
постепенно», - добавил Антон Силуанов.

Российская газета

 «Мы исходим из того, что здравомыс-
лие возобладает в Европе, и мы будем го-
ворить не только о распределении газа, 
доставленного по проекту «Турецкий по-
ток» европейцам... но и скоро придет пора 
говорить о дополнительном объеме», – 
сказал он на пресс-конференции «Экспорт 
и повышение надежности поставок газа в 
Европу».

Уже в этом году Газпром ожидает роста 
экспорта газа в дальнее зарубежье до 153–
155 млрд кубометров. Тогда как в 2014 
году он составил 147 млрд кубометров.

«Газпром не пугают колебания цен на 
нефть, он может эффективно работать 
практически при любых ценах», – уверил 
Медведев.

Цены на газ в контрактах привязаны 
к стоимости нефтяных котировок с ла-
гом в 6–9 месяцев, поэтому в этом году 
в долларовом эквиваленте газовые цены 
для Европы существенно подешевеют. 
Так, в 2014 году средняя цена российско-
го газа в Европе, без учета стран Балтии и 
СНГ, снизилась на 11,4% – до 341 доллара 
за тысячу кубометров против 385 долла-

ров годом ранее. На этот год Газпром про-
гнозирует среднегодовую цену поставок 
российского газа в Европу на уровне 240–
245 долларов за тысячу кубометров. 
«Пройдет еще пара-тройка месяцев, мож-
но будет более точно спрогнозировать, но, 
я думаю, не ниже 240 долларов», – говорит 
Медведев.

Однако для Газпрома и особенно для 
бюджета страны это пока действитель-
но неважно. Помогает девальвированный 
рубль. В рублевых ценах средняя стои-
мость российского газа при поставках в 
дальнее зарубежье продолжает расти. В 
2014 году она выросла на 17% – до 11,3 
тыс. рублей, говорит Медведев. В этом 
году, если считать по текущему курсу, ру-
блевая цена вырастет еще до 13,5 тыс. ру-
блей.

«От роста рублевых цен выиграет в 
первую очередь бюджет. Его исполне-
ние не вызывает значительных тревог 
в 2015 году», – говорит старший ана-
литик ГК Forex Club Валерий Полхов-
ский.

Рублевые доходы Газпрома в этом 
году могут вырасти на 5%, считает Ми-

хаил Крылов из ИК «Golden Hills-
КапиталЪ АМ». 

Павел Щипанов из Romanov Capital 
считает, что в 2015 году Газпром получит 
чистую прибыль в районе 300–400 млн ру-
блей. Это будет существенно больше, чем 
в 2014 году, когда прибыль упала до 159 
млн рублей (по МСФО). Хотя, конечно, 
это уже не тот доход, который монополия 
получала в период высоких цен на нефть. 

К примеру, в 2013 году чистая прибыль 
Газпрома составила 1,1 трлн рублей.

Падение валютной выручки может 
ударить по Газпрому и по его капиталь-
ным затратам. Однако неприятные про-
цессы для Газпрома могут начаться, если 
его валютная выручка продолжит падать в 
долгосрочной перспективе, говорит Пол-
ховский. «Тогда могут возникать непри-
ятные дилеммы: что важнее – бюджет или 

благополучие самой монополии. В лю-
бом случае Газпром способен себя обеспе-
чивать, просто его роль как поставщика 
валютной выручки в страну снизится», – 
говорит эксперт.

Расчет на увеличение экспорта в Ев-
ропу может объясняться ростом немец-
кой промышленности, который в этом 
году может достичь 1,5–1,8%. Это повле-
чет за собой рост спроса на голубое топли-
во, говорит Крылов. Однако европейские 
экономики еще переживают непростые 
времена, что может заставить их меньше 
потреблять газа.

Если говорить не только об этом годе, 
то, как минимум, объемы поставок в 
дальнее зарубежье останутся на текущих 
уровнях. Однако нельзя исключать и ро-
ста поставок. Для этого имеются предпо-
сылки. 

Дальнейший рост спроса на газ в Ев-
ропе может обеспечить восстановление 
ряда экономик, возрастающий спрос на 
подешевевший экологически чистый и 
доступный ресурс, а также необходи-
мость обеспечивать реверсным газом 
Украину. Киев уже пытается в открытую 
наладить виртуальный реверс из ЕС, что-
бы забирать для себя газ прямо из тран-
зитной трубы.

Росту экспорта также поможет Турция, 
которая уже договорилась об увеличении 
поставок из России. В декабре 2016 года 
Газпром закончит строительство первой 
нитки «Турецкого потока», которая будет 
рассчитана на поставку 15,75 млрд кубо-
метров газа на турецкий рынок. В Газпро-

ме назвали стоимость первой нитки – 3,2 
млрд евро. Александр Медведев уверил, 
что никаких рисков строительства первой 
нитки нет и не может быть. По его словам, 
все условия с Турцией согласованы.

И как бы политики Европы ни крича-
ли о том, что хотят снизить зависимость 
от российского газа, найдя других постав-
щиков топлива, на деле с этой задачей они 
справляются из рук вон плохо. Только с 
2010 по 2014 год Газпром увеличил свою 
долю на рынке ЕС с 23% до 30%. Добыча 
газа в Европе падает, битву за сжиженный 
природный газ Европа проиграла – его 
цена вдвое дороже российского. Спотовый 
газовый рынок так и не стал главным про-
давцом. В самый важный отопительный 
сезон там по-прежнему предложение огра-
ничено. Новых поставщиков, способных 
составить конкуренцию Газпрому как по 
цене, так и по стабильным огромным объе-
мам поставок, Европа до сих пор не нашла 
и до 2020 года вряд ли найдет.

Конкурентами Газпрома в Европе бу-
дет в основном Норвегия, которая сни-
жает добычу топлива, а также Алжир и 
Египет, у которых есть для Европы лишь 
совсем небольшие объемы СПГ, вынужде-
ны признать даже европейские эксперты. 
Доля Газпрома на европейском рынке до 
2018 года как минимум сохранится. Такой 
вывод делают сами европейские эксперты. 
Об этом говорится в последнем исследо-
вании организации «Европейский геопо-
литический форум» со штаб-квартирой в 
Брюсселе.

Взгляд

В российской монополии уверены, что скоро Европе будет 
недостаточно мощностей и «Турецкого потока». При этом 
падение цен на газ из-за нефтяных котировок Газпром 
абсолютно не пугает. В рублях цены растут и пополняют 
бюджет страны. Европа скоро будет вынуждена говорить с 
Россией не только о газопроводе «Турецкий поток», но и о 
дополнительных мощностях, сообщил зампред правления 
Газпрома Александр Медведев.



Овен
Во вторник и сре-

ду может поступить 
такое деловое предло-
жение, о котором вы и 
мечтать не могли, ис-
пользуйте свой шанс - карьера пойдет 
в гору. Но решение необходимо при-
нимать быстро, в пятницу уже может 
быть поздно.

 

Телец
Финансовое по-

ложение вполне ста-
бильно, но на большую 
прибыль рассчитывать 
все же не приходится. 
А у вас, как назло, может сломаться те-
лефон или компьютер. Так что непред-
виденных расходов не избежать. 

 

Близнецы
Важными и очень 

удачными могут стать 
вторник и среда. Ваше 
благосостояние укре-
пится. Можете рассчи-
тывать на премию и ценные подарки. 
Однако многое зависит только от вас. 
Не упускайте свой шанс.

 

Рак
Вы активны и ре-

шительны, поэтому су-
ществует большая ве-
роятность хорошо ра-
ботать и зарабатывать. 
Проверьте еще раз важные бумаги, 
в них могла закрасться ошибка. Ис-
правьте ее, пока это возможно. 

 

Лев
В понедельник или 

в среду вам может по-
требоваться крупная 
сумма денег, и вы ее 
найдете. В четверг или 
пятницу можно рассчитывать на но-
вые денежные поступления. Не ис-
ключено, что придется поработать в 
выходные.

 

Дева
В начале недели 

постарайтесь не зани-
маться решением мате-
риально-финансовых 
вопросов, иначе ошиб-
ки и просчеты вряд ли минуют вас. В 
четверг отправляйтесь по магазинам: 
покупки и приобретения будут весьма 
удачными.

 

Весы
Постарайтесь про-

явить внимание и со-
средоточенность, и 
тогда вы не упусти-
те выгоды и уж совер-
шенно точно - не понесете убытки. В 
среду устройте себе маленькую пятни-
цу и не жалейте денег на развлечения. 

 

Скорпион
Все материальные 

затруднения закончат-
ся уже к среду. Вам от-
дадут все долги, и у вас 
появятся свободные 
деньги. Будьте осторожнее с деловы-
ми предложениями, поступившими 
во вторник, даже с самыми заманчи-
выми.

 

Стрелец
Пришла пора поис-

кать новый источник 
дохода, так как преж-
них средств может не 
хватать, а ситуация 
этой недели требует дополнительных 
затрат. 

 

Козерог
Наступает не луч-

ший момент для реше-
ния сложных юриди-
ческих дел, связанных 
с имуществом и на-
следством. Если собрались брать кре-
дит, внимательно изучите все условия 
и реально оцените свои возможности 
его быстро отдать.

 

Водолей
Финансы потре-

бую рационального 
подхода, не увлекай-
тесь несбыточными 
мечтами отправиться 
в кругосветное путешествие. Каждый 
раз, когда придет пора доставать ко-
шелек, задайте себе вопрос о необхо-
димости того, за что собираетесь рас-
платиться.

 

Рыбы
На этой неделе вас 

могут поддержать нео-
фициальные источники 
дохода. Но будьте осто-
рожны с деловым пред-
ложением, которое поступит в понедель-
ник или среду. В четверг не стоит давать 
денег в долг, трудно будет их вернуть.

Бизнес-
гороскоп
с 22 по 28 июня
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
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.

На будущей неделе 
родились
22 июня

Простов Михаил Парфенович, по-
четный гражданин Костромской обла-
сти.

23 июня
Белов Алексей Павлович, глава 

городского округа г. Галич.
Катышев Валерий Васильевич, 

глава городского округа г. Буй.

В первом квартале заметно сократи-
лись продажи телевизоров и фототехники 
- в рублях 31,6% (55,5% в штуках) и 30% 
(54,3%) соответственно. Крупную быто-
вую технику покупали активнее - продажи 
в штуках снизились на 42,8%, в рублях - на 
12,6%. Позитивную динамику по обороту 
в рублях показал сегмент телекоммуни-
каций: покупатели охотно брали мобиль-
ные телефоны и смартфоны, за счет чего 
выручка ретейлеров увеличилась на 4,4%. 
При этом в штуках и в этом сегменте про-
дажи упали на 31,9%.

По словам Натальи Моржовой, падение 
продаж связано со стремительным ростом 
цен и неготовностью покупателей принять 
новый ценник на бытовые товары. Измене-
ние средней цены покупки на все товары 
бытовой техники составило 13% к перво-
му кварталу прошлого года. До 37% взлете-
ла цена на крупную бытовую технику, что и 
доказывает низкую покупательскую актив-
ность в этом сегменте. Впрочем, рост цен 
был и в разделе телекоммуникаций - 20,6%, 
где продажи были увеличены. При этом по-
купатель не спешил приобретать телевизо-
ры и фототехнику, где цены по сравнению с 
прошлым годом упали на 0,4%.

«Если сравнить продуктовый рынок 
и бытовой техники и электроники, то на 

первом 36% россиян были готовы к ро-
сту цен примерно на треть, тогда как толь-
ко 20% граждан думали, что взлетят цены 
на технику. Таким образом, произошло не-
совпадение ожиданий покупателей. То-
вары с ожидаемо высокими ценами по-
прежнему скупают, там падение продаж 
значительно меньше. Помимо этого у нас 
меняется количественный и качественный 
состав розничной торговли. Это измене-
ние началось еще в прошлом году, сегодня 
торговых точек стало на 5% меньше. Каче-
ственные изменения происходят внутри 
каналов дистрибьюции, то есть магазины 
бытовой техники и электроники стреми-
тельно становятся мультиформатными», - 
отмечает Наталья Моржова. Она добави-
ла, что торговым точкам с аудио- и видео-
техникой либо с крупной бытовой техни-
кой выжить с их одноформатностью будет 
очень сложно. 

Ретейлеры должны оптимизировать 
свой ассортимент, считает Наталья Мор-
жова: «Сегодня во многих магазинах бы-
товой техники и электроники появляют-
ся дрели, пилы, лобзики, что не совсем по-
нятно, эти товары совершенно для другой 
аудитории. Но сети стараются выкручи-
ваться за счет нового и нестандартного ас-
сортимента».

Кроме того, для повышения спроса на 
рынке важно не забывать о «фишках» для 
клиентов. «В первом квартале оборот про-
даж капсульных кофемашин вырос на 63% 
по сравнению с прошлым годом. Это были 
месяцы промоакций: за покупку техни-
ки на определенную сумму дарят кофема-
шину. При этом в следующий месяц, после 
окончания акции, рынок вернулся в свое 
прежнее состояние - ниже среднего. Нуж-
но быть аккуратным, так как у покупате-
лей создается стереотип, что они могут по-
лучить какой-то товар бесплатно, так, по-
добная ценовая волна убила рынок ми-
кроволновок - у покупателей мнение, что 
это дешевый товар не первой необходимо-
сти», - рассказала Наталья Моржова. Про-
моакции могут принести как прибыль, так 
и наоборот, чтобы не вдаваться в крайно-
сти, желательно выбирать схему: покупа-
ешь товар, второй - со скидкой.

Специалисты компании «М.Видео» не 
верят в стимулирование продаж акциями 
и скидками для клиентов. «Сколько мы 
ни пробовали, никакие скидки на вторую 
покупку не работают. Покупателю нуж-

на халява», - считает представитель ком-
пании Антон Пантелеев. Он добавил, что 
за первый квартал продажи сети в целом 
остались на уровне прошлого года и соста-
вили 47 млрд рублей, при этом компания 
не собирается переориентироваться на но-
вый ассортимент и для себя выбрала стра-
тегию продвигать существующие товары и 
улучшать сервис. 

Сеть «Эльдорадо», напротив, намерена 
к концу года перейти на мультиформатную 
торговлю. Продажи этой сети в первом 
квартале сократились на 11,4%, составив 
25 млрд рублей. По словам Павла Нова-
ка, вице-президента по операционной дея-
тельности «Эльдорадо», компания плани-
рует по итогам года сохранить продажи на 
уровне прошлого года, а по некоторым ка-
тегориям даже показать рост. «Компания 
стремится развивать новые направления 
деятельности, такие как товары для детей 
и мам или для сада и ремонта. Сейчас нуж-
но ориентироваться на все виды товаров и 
не пренебрегать какими-то категориями», 
- говорит Павел Новак.

Российская газета

В ряде стран (США, Бразилия, 
Израиль, Германия, Норвегия) 
криптовалюта, которая буквально 
эмитируется на компьютерах, ле-
гализована. Сравнив в своих офи-
циальных материалах появление 
биткоина с рождением интернета, 
Банк Англии в этом году заявил о 
планах по созданию собственной 
цифровой валюты. 

Центробанк в конце января 
2014 года впервые высказался на-
счет биткоинов, и достаточно кри-
тично.

«Согласно ст. 27 Федераль-
ного закона «О Центральном 
банке РФ (Банке России)», вы-
пуск на территории РФ денеж-
ных суррогатов запрещается... 
Банк России предупреждает, что 
предоставление российскими 
юридическими лицами услуг по 
обмену «виртуальных валют» на 
рубли и иностранную валюту, а 
также на товары (работы, услу-
ги) будет рассматриваться как 
потенциальная вовлеченность 
в осуществление сомнитель-
ных операций в соответствии с 
законодательством о противо-
действии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирова-

нию терроризма», - говорилось в 
пресс-релизе ЦБ.

Затем в начале февраля состо-
ялось совместное заседание про-
куроров и ЦБ, по итогам которого 
Генпрокуратура также выпустила 
релиз в негативных тонах.

«Отличительной особенно-
стью биткоина как виртуально-
го средства для взаиморасчетов и 
накопления является отсутствие 
обеспеченности реальной стоимо-
стью. Цена на него определяется 
исключительно спекулятивными 
действиями, что влечет за собой 
высокий риск потери стоимости 
и, как следствие, нарушение прав 
держащих его граждан и органи-
заций, - сообщала Генпрокурату-
ра. - По итогам совещания наме-
чены конкретные совместные дей-
ствия Банка России и правоохра-
нительных органов по предотвра-
щению возможных правонаруше-
ний в сфере денежного обращения 
в России, принят ряд конкретных 
решений».

К началу же июля 2014 года 
финрегулятор кардинально поме-
нял подход к вопросу. 

- Мы сторонники аккуратно-
го подхода к биткоинам. Совмест-
но с Банком международных рас-

четов мы мониторим эту ситуа-
цию. Нельзя отвергать этот ин-
струмент, возможно, за ним буду-
щее, - заявил 2 июля 2014 года на 
Международном банковском кон-
грессе в Санкт-Петербурге первый 
зампред ЦБ Георгий Лунтовский. 
- По мере накопления информа-
ции примем решение о биткоинах. 
Сейчас совместно с правитель-
ством проводим работу по изуче-
нию этого вопроса. Возможно, че-
рез какое-то время примем реше-
ние о законодательном регулиро-
вании этого вопроса.

Биткоины появились в 2008–
2009 годах, когда мир переживал 
экономический кризис, тогда не-
кий Сатоси Накамото (псевдоним 
человека или группы лиц) создал 
программу, генерирующую бит-
коины. Регулятором системы вы-
ступает только алгоритм, зало-
женный в программу, его функция 
- обеспечить бесперебойность ра-
боты системы. Никто не в силах 
заморозить счет клиента, но и от-
менить ошибочный платеж тоже 
невозможно, то есть главной осо-
бенностью биткоинов является то, 
что они не привязаны ни к одной 
из существующих мировых го-
сударственных валют. Ценность 
биткоинов определяется исклю-
чительно из соотношения спроса 
и предложения. От обесценива-
ния их спасает заложенное алго-
ритмом ограниченное количество 
монет, которые могут быть произ-
ведены, - 21 млн, на сегодня «до-
быто» 14,26 млн биткоинов; в 2014 
году курс биткоина зашкаливал за 
$1 тыс., сейчас это около $230. В 
США работает специализирован-
ная биржа Coinbase, она получи-
ла лицензию на работу в полови-
не штатов, в 2015 году ее акционе-
рами стали Нью-Йоркская фондо-
вая биржа и ряд банков.

В 2013 году после введения 
властями США поблажек для 
биткоинов известный экономист 

Алан Гринспен, занимавший в те-
чение 19 лет (1987–2006) пост 
главы Федеральной резервной си-
стемы США, заявил, что считает 
виртуальные валюты пузырем, их 
«нельзя сравнивать с такими ак-
тивами, как, например, золото». 
Бывший зампред ЦБ Константин 
Корищенко напоминает, что до 
2013 года американские власти, 
как и ЦБ, хотели распространить 
на криптовалюту «антиотмывоч-
ное» законодательство.

- Но сенат решил, что если 
пользователь создает конверти-
руемую виртуальную валюту ис-
ключительно для личных целей, 
он не подпадает под определение 
отправителя денег, сформули-
рованное в законе о банковской 
тайне США. Подпадающие под 
условия постановлений пользо-
ватели не будут обязаны полу-
чать гослицензию и подчинять-
ся законодательству по борьбе 
с отмыванием денег. Компании, 
использующие биткоины, будут, 
в свою очередь, подпадать под 
ограничения. То есть американ-
ское казначейство не будет про-
верять использующих в личных 
целях обычных пользователей 
биткоинов и компании-инвесто-
ры. В Германии биткоины клас-
сифицируются как частные день-
ги, то есть расчетная единица, что 
означает, что продажа биткоинов 
облагается налогом на добавлен-
ную стоимость, а любая прибыль 
от операций с биткоинами - по-
доходным налогом. В Норвегии 
криптовалюта признана бирже-
вым активом, облагаемым нало-
гом на прирост капитала. В то же 
время ряд стран против крипто-
валюты. Так, в начале декабря 
2013 года Народный банк Ки-
тая запретил финансовым инсти-
тутам страны вести операции с 
криптовалютой из опасений, что 
анонимность биткоинов сыграет 
на руку преступникам, занима-

ющимся торговлей наркотиками, 
отмыванием денег и другими не-
законными операциями, - гово-
рит Корищенко.

По мнению Константина Ко-
рищенко, властям, чтобы лега-
лизовать криптовалюту, нужно 
понять, как она будет регулиро-
ваться - «на место полной ано-
нимности, которая сейчас явля-
ется приоритетной задачей для 
цифровых валют типа биткоина, 
должен прийти некий контроль». 
Поэтому если и есть логика ле-
гализации биткоина, то главным 
образом для операций между 
гражданами.

Но либералы из числа сотруд-
ников ЦБ столкнутся с крити-
кой других ведомств. В 2014 году 
Минфин разработал проект о за-
прете в РФ денежных суррогатов, 
включая биткоины, максималь-
ный штраф для нарушителей - 1 
млн рублей. Законопроект еще не 
внесен в Госдуму. Позиция Мин-
фина, автора законопроекта о за-
прете биткоинов в РФ, не изме-
нилась, сообщили «Известиям» 
в министерстве. Елена Лашкина, 
помощник министра экономиче-
ского развития Алексея Улюкае-
ва, отмечает, что Минэкономраз-
вития также против легализации 
биткоинов.

- По этому вопросу в настоя-
щее время поддерживаем пози-
цию Минфина, - заявил замдирек-
тора Росфинмониторинга Павел 
Ливадный.

Член правления аудиторско-
консалтинговой группы «Дело-
вой профиль» Армен Даниелян 
говорит, что «преимущества бит-
коинов очевидны: возможность 
их конвертации в валюту через 
специализированные площадки, 
использование для оплаты това-
ров и услуг в интернете, высокая 
степень защиты трансакций». Он 
считает, что за цифровыми день-
гами будущее, так как именно они 

должны прийти на смену нацио-
нальным валютам в процессе раз-
вития и глобализации финансо-
вых систем.

Начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим 
Осадчий говорит, что биткоин уже 
утвердился в качестве востребо-
ванной валюты.

- Игнорировать или запрещать 
трансакции с биткоинами - значит 
лишать экономику страны досту-
па к важному инструменту, сни-
жать ее эффективность, - считает 
аналитик. 

Директор департамента ауди-
та защищенности информбезопас-
ности компании Digital Security 
Алексей Тюрин уверен, что в РФ 
биткоины могли бы использовать-
ся для покупок в интернет-магази-
нах, оплаты различных сервисов 
(связь/интернет/хостинг).

Как считает зампредседате-
ля Национального совета финан-
сового рынка Александр Наумов, 
регулировать рынок биткоинов 
в РФ мог бы ЦБ, в том числе со-
вместно с Минкомсвязи и Феде-
ральной службой безопасности, а 
для мошенников нужно предус-
мотреть уголовную ответствен-
ность - например, лишение свобо-
ды на срок до 5 лет, как по ст. 172 
УК («Незаконная банковская дея-
тельность»). 

По мению Наумова, полный 
запрет виртуальной валюты в РФ 
закрепит биткоины как часть тене-
вого рынка, которую однозначно 
будут использовать для незакон-
ных операций, а контролируемое 
разрешение - это возможность су-
ществовать в тренде мировой фи-
нансовой системы, облагать нало-
гами операции с виртуальной ва-
лютой, снижать риски легализа-
ции преступных доходов. Как счи-
тает Наумов, легализация биткои-
нов в России - вопрос ближайших 
1–2 лет. 

Известия

Центробанк может признать биткоины
Судьба биткоинов в России 
во многом решится на следующей неделе
По данным «Известий», на следующей неделе 
Центробанк встретится с представителями 
финансовых рынков, для того чтобы обсудить 
вопрос использования биткоинов и криптовалюты 
в целом в России. Как рассказал источник, 
близкий к Банку России, регулятор с большой 
степенью вероятности окажется достаточно 
лоялен к криптовалюте - отношение ЦБ к 
биткоинам изменялось на протяжении прошлого 
года. Источник допускает, что часть операций 
с биткоинами Центробанк может разрешить 
и регулировать - в частности, проведение 
переводов и платежей физических лиц и 
взаиморасчетов между ними.

Экономика для чайников 
К концу года рынок электроники 
и бытовой техники сократится на четверть
Ажиотажный декабрьский спрос на российском рынке 
бытовой техники и электроники сменился низкой 
динамикой в первом квартале нынешнего года - продажи 
упали на 16,4% в рублях и почти на 50% - в штуках. Кроме 
того, по итогам года результаты окажутся еще ниже: в 
денежном выражении продажи техники рухнут на 22%, 
а в натуральном - сразу на 24,3%. Такой прогноз дали 
исследователи GfK. «Если бы два года назад нам сказали, что 
на рынке обороты продаж так упадут - не все бы поверили. 
Первый квартал показал отрицательную динамику продаж 
по всем видам техники, кроме сегмента телекоммуникаций. 
Основная причина - рост цен», - отмечает Наталья Моржова, 
заместитель руководителя департамента мониторинга 
розничной торговли GFK.

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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