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16+
Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 32,40 34,30 - 33,50

КТК 32,20 34,10 37,40 32,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 53,90 57,70 60,40 64,40

ВТБ 54,00 56,95 61,00 63,65
Газпромбанк 54,20 57,20 60,70 64,20 

Совкомбанк 53,83 58,34 59,46 65,16
Бинбанк 54,50 56,50 60,50 62,50 

Аксонбанк 55,10 57,20 61,35 63,30 
Россельхозбанк 55,20 56,70 61,40 63,40
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При его формировании область 
перейдет к формированию бюджета 
на основе программного принципа 
— то есть целевого финансирования 
государственных программ. Если  
в 2013 году доля программных 
расходов бюджета составляла 
3 процента, то в 2016 году это 
будет 90 процентов всех средств. 
О подробностях формирования 
главного финансового документа 
региона узнала корреспондент  «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Глава региона Сергей Ситников поставил зада-
чу по переходу на программное финансирование об-
ластного бюджета в 2013 году. Программный принцип 
вводится постепенно. В 2013 году доля программных 
расходов составляла 3 процента, в 2014 – уже 73 про-
цента, а в 2015 – 87 процентов. В 2016 году этот пока-
затель составит 90 процентов.

Такой подход к формированию главного финан-
сового документа позволяет направлять средства на 
исполнение конкретных целевых показателей, дости-
жение которых можно проконтролировать и жестко 
спросить за их неисполнение. 

Таким образом, бюджет становится более про-
зрачным - видна каждая цель и средства на ее во-
площение, а расходование средств - более эффек-
тивным.

«Расходы главных распорядителей бюджетных 
средств будут планироваться по соответствующей 
каждой программе целевой статье расходов област-
ного бюджета. Это значит, что сама структура бюд-
жета изменится - есть программа, в ней есть меро-
приятия и направления расходов. Теперь бюджетная 
классификация будет закодирована, и можно будет 
посмотреть по каждой целевой программе, сколько 
средств запланировано в бюджете на то или иное ме-
роприятие. И отчет об исполнении бюджета также 
будет соответствовать программной структуре. Кро-
ме того, мы в течение года сможем наблюдать, как у 
нас исполняется та или иная программа, какие ме-
роприятия программы выполняются, а какие нет», 
- прокомментировал директор департамента финан-
сов  Илья Баланин.

Результаты такого подхода уже почувствовали на 
себе все жители области – в регионе обновляются ме-
дицинские учреждения, новые социальные, образова-
тельные и коммунальные объекты. 

«За первое полугодие мы не нарастили госдолг, 
живем по средствам, то есть доходы равны расходам. 
Все публичные обязательства мы выполняем, у нас ни 
по мерам соцподдержки, ни по отпускным нет задол-
женности», - сообщил Илья Баланин.

Сейчас в регионе уже утверждены 22 государ-
ственные программы в отраслях экономики и соци-
альной сферы. 

Сформировать областной бюджет на 2016 год и на 
плановый период 2017-го и 2018 годов предстоит в тече-
ние ближайших трех месяцев. Сейчас начинается рабо-
та по сбору информации по показателям, необходимым 

для формирования методики планирования бюджет-
ных ассигнований. На базе этих показателей департа-
ментом финансов будут сформированы особенности 
планирования и рассчитаны предельные объемы бюд-

жетных ассигнований на 2016 год и плановый период 
2017-го и 2018 годов, которые будут доведе-
ны до главных распорядителей средств об-
ластного до 30 июля. 

От Иванова до Китая
То, что такой фестиваль смог стать 

традицией как раз в нашей области, зако-
номерно: производители ювелирных из-
делий региона  сегодня занимают 50 про-
центов рынка России. 

К более чем полутора тысячам ко-
стромских ювелиров в дни фестива-
ля прибавились еще гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Иванова, 
Нижнего Новгорода, Калининграда, Ма-
хачкалы, Якутии,  Австрии и даже Китая 
с Индией.

«Фестиваль – это символ традиций, 
заложенных на Костромской земле: соз-
давать уникальные ювелирные изделия. 
Именно лучшие традиции объединяют 
нас. Кострома - действительно ювелир-
ный центр России, и для нас большая 
честь участвовать в этом празднике», - за-
явил Вильям Густ, вице-президент ком-
пании Сваровски Gemstones по Европе и 
Ближнему Востоку.

Безусловно, самой массовой и зре-
лищной частью стала выставка-продажа, 
которая явно побила прошлогодний ре-
корд в 25 тысяч  посетителей. Более сот-
ни производителей предложили гостям и 
платиново-бриллиантовый эксклюзив, и 
скромное серебро с искусственными кам-
нями. Моду на ювелирную красоту сейчас 
во многом диктует ситуация в экономике 

- цены на золото и драгоценные камни за-
метно зависят от курса доллара. 

Содействовать развитию
Более скромную по числу участников, 

но весьма важную деловую часть форума 
представляли семинар «Ювелирный мар-
кетинг в кризис» и круглый стол «Юве-
лирный бизнес в новых российских реа-
лиях». Последний собрал вместе не толь-
ко ювелиров, но и представителей Феде-
ральной налоговой службы, Гохрана Рос-
сии, общественных организаций. «Диалог 
— сегодня единственно возможная ком-
муникация, где должна побеждать логика, 
а не эмоции», - заметил депутат Костром-
ской областной Думы Флун Гумеров.

Глава региона Сергей Ситников, а 
именно он вел «круглый стол», напом-

нил, что в мае этого года были приняты 
поправки в российское законодательство, 
которые регламентируют работу ювелир-
ной отрасли. И большую их часть на феде-
ральный уровень администрация региона 
вынесла по просьбе ювелиров на такой же 
встрече в прошлом году. 

Из новшеств — это отмена обязательно-
го клеймения серебряных изделий массой 
менее трех граммов, снятие определенных 
требований об охране транспорта, разреше-
ние использовать образующийся при произ-
водстве лом на самих предприятиях. Кроме 
того, более четкое определение роли госу-
дарства в контроле за оборотом, производ-
ством и продажей изделий из драгметаллов. 

«Новый закон не будет препятствовать 
производству, а усилит борьбу с незакон-
ным оборотом ювелирных изделий и бу-

дет содействовать развитию бизнеса, - зая-
вил руководитель Гохрана России Андрей 
Юрин. - Мы готовы и дальше работать над 
совершенствованием нормативной базы».

Что дальше? Очевидно, следующим 
шагом станет проработка вопроса с НДС, 
чтобы исключить применение схем, о ко-
торых напомнил заместитель начальни-
ка контрольного управления ФНС Рос-
сии Петр Бобров. «Серые» схемы позво-
ляют недобросовестным предприятиям не 
только уходить от уплаты этого налога, но 
и получать возмещение по нему. 

Участники «круглого стола» решили 
вместе сформулировать новые предло-
жения по изменению законодательства. 
Конечно, при самом активном 
содействии администрации Ко-
стромской области. 

В основе - программный принцип
Началась работа над бюджетом региона на будущий год  

Вести бизнес добросовестно
обязались крупнейшие ювелирные компании
В шестнадцатый раз в нашем регионе прошел 
Международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо 
России». Инновационные способы контроля за продукцией, 
уплата и возмещение НДС, изменение отраслевого 
законодательства, повышение доверия к отрасли и внутри 
нее - самые актуальные проблемы ведущие производители 
ювелирных изделий со всей России, как заметила 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, обсудили именно 
в Костроме. 

В 2016 году доля программных расходов в областном бюджете составит 90%
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ«С 1 июля мы приступаем 
к бюджетному планированию. 
Следующий бюджет принимает-

ся, как и в прошлые годы, на трехлетний 
период. В течение ближайших трех ме-
сяцев нам предстоит сформировать об-
ластной бюджет на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов. Главная задача - 
сделать сбалансированный бюджет. Сер-
гей Ситников поставил задачу учесть все 
публичные обязательства  в полном объ-
еме в бюджете следующего года.  Плано-
вые назначения на ближайшие два года, 
утвержденные в рамках текущего бюдже-

та, закладывают основу для формирова-
ния областного бюджета. Для согласован-
ной работы по верстке областного бюдже-
та принято распоряжение администрации 
области, по которому информация по по-
казателям, необходимым для формирова-
ния методики планирования бюджетных 
ассигнований, должна быть представлена 
в профильные департаменты до 15 июля», 
- сообщил Илья Баланин

Новый бюджетный цикл предпола-
гает долгосрочное стратегическое пла-
нирование, и  департаменту экономи-
ческого развития необходимо разра-

ботать прогноз социально-экономиче-
ского развития Костромской области 
на ближайшие двенадцать и более лет. 
Финансисты отмечают, что новые под-
ходы к формированию бюджета никаких 
сложностей при его верстке не вызовут. 

По действующему законодательству 
проект закона об областном бюджете на 
рассмотрение Костромской областной 
Думы необходимо внести не позднее 15 
октября 2015 года.  Но в Думу уже вне-
сен законопроект об изменениях в закон 
Костромской области о порядке внесе-
ния, рассмотрения и принятия закона об 

областном бюджете. Документ предлага-
ет изменить срок внесения проекта зако-
на об областном бюджете на рассмотрение 
Костромской областной Думы, установив 
его не позднее 1 ноября, и рассматривать 
проект закона в двух чтениях.

«Эти изменения позволят в полном 
объеме учесть показатели проекта феде-
рального бюджета на очередной год и пла-
новый период 2017-го и 2018 годов и ка-
чественно просчитать показатели по дохо-
дам, расходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета на ближайшие 
три года», - пояснил Илья Баланин.

В основе - программный принцип

Вести бизнес добросовестно
«Для нас ювелирная 

отрасль — это не просто 
более полутора тысяч 

субъектов, которые в ней рабо-
тают, это родная история. И мы 
остро ощущаем все происходя-
щие в ней изменения, поскольку 
они отражаются прежде всего на 
людях. От благополучия отрасли 
во многом зависит благополучие 
региона. Для нас принципиально 
важно, чтобы эта индустрия раз-
вивалась, чтобы у людей были 
рабочие места и они могли содер-
жать свои семьи», - заявил  глава 
региона Сергей Ситников.

За честность 
и открытость

Власть идет навстречу про-
изводителям, что взамен го-
товы предложить они? Де-
сять костромских компаний 
прямо на встрече поставили 
свои подписи под декларацией 
участников российского юве-
лирного рынка. 

Эта декларация, как объяс-
нил генеральный директор ас-
социации «Гильдия ювелиров 
России» Эдуард Уткин, позво-
лит отделить добросовестных 
участников рынка от недобро-
совестных.  

По его словам, в ювелир-
ной отрасли в последнее вре-
мя упало доверие, во-первых, 
у одних участников рынка к 
другим - из-за задержек пла-

тежей. Во-вторых, у контроли-
рующих органов к ювелирам - 
из-за «серых» схем. В-третьих, 
у потребителей к продукции – 
из-за недобросовестности от-
дельных предприятий.

Декларация провозглашает 
этические принципы ведения 
бизнеса - честного и открыто-
го построения взаимоотноше-
ний с контролирующими орга-

нами, потребителями и между 
сами участниками рынка.

Ювелиры решили начать 
подписание документа именно 
в Костроме. И к десяти круп-
нейшим костромским пред-
приятиям сразу присоедини-
лись еще почти два десятка, 
представляющих и другие ре-
гионы страны. Они уверены: 
это станет свидетельством их 

положительной репутации, а 
в конечном итоге - конкурент-
ным преимуществом на рынке.

Чемпионы 
из чемпионов

Укрепить доверие покупа-
телей к ювелирной продукции 
должны и новые технологии. Год 
назад на таком же «круглом сто-
ле» Сергей Ситников предложил 

предприятию «Алмаз-холдинг» 
продумать виртуальное клейме-
ние для ювелирных изделий. 

На этот раз представители 
предприятия рассказали об экс-
перименте с IT-контролем, ко-
торый, по их мнению, может бо-
роться с незаконным оборотом 
изделий. Будущее есть и у дру-
гого метода — в отличие от ра-
диочастотной метки на бирке 
двухмерный штрихкод ставится 
на самом изделии. Такой пилот-
ный проект в России уже обеща-
ют запустить. 

Конечно, в программе фе-
стиваля были еще традицион-
ные спортивные соревнования 
и профессиональный конкурс. 
Но отметили в эти дни не толь-
ко его победителей. Благодар-
ственные письма администра-
ции области получили и луч-
шие представители ювелирной 
отрасли региона.

Среди них Анна и Тимофей 
Теплинские. Эта семья  заво-
евала гран-при конкурса ди-
зайна International Jewellery 
Design Excellence Award-2015, 
который прошел в Гонконге. 
Победители национальных и 
региональных соревнований 
из трех десятков стран пред-
ставили 190 работ. Костром-
ское кольцо «Жизни» стало 
лауреатом в номинации «Эсте-
тическое впечатление» и заво-
евало гран-при конкурса и ти-
тул Champion of Champions.

Работы по обеспечению на-
селения природным газом про-
водятся в Буе в рамках про-
граммы газификации Костром-
ской области за счет средств от 
применения специальной над-
бавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газо-
распределительным сетям. С 
2012 по 2014 годы в Буе по-
строено 15 км уличных газо-
вых сетей на общую сумму бо-
лее 33,4 млн рублей. Это по-
зволило газифицировать зна-
чительную часть жилых домов, 
социальных и культурных объ-
ектов.

В 2014 году в Буе возве-
ли газовый переход через реку 
Кострому общей протяженно-
стью 250 метров, что позволи-
ло уже в этом году приступить 
к строительству сетей по ули-
цам Вологодская, Олега Ко-
шевого, Добролюбова и Мая-
ковского. До конца  2015-го за-
планировано завершить строи-
тельство 4,5 км газовых сетей 
на общую сумму более 5,8 мил-
лиона рублей.  В результате газ 
придет в 175 домов Буя. 

В 2016 году в Буе и в по-
селке Чистые Боры плани-
руется начать строительство 
еще одиннадцати газораспре-
делительных объектов на ули-

цах 8 Марта, Чехова, переулке 
Крылова, улицах Загородная 
и Дзержинского. В настоящий 
момент по этим объектам вы-
полняются проектно-изыска-
тельные работы. Общая про-
тяженность сетей составит 5,5 
км, ориентировочно на сумму 
6,3 млн рублей. 

«В Заречном районе Буя 
вопрос с газификацией не ре-
шался десять лет, а сегодня ра-
боты идут хорошими темпа-
ми. В 2017 году полностью за-
вершится газификация города, 
будут газифицированы и дру-
гие населенные пункты реги-
она. Газпром принял решение 
о возобновлении работ в Ко-
стромской области. Очень рас-
считываем, что сейчас быстры-
ми темпами будут нагонять то, 
что не сделали раньше», - от-
метил в беседе с журналиста-
ми Сергей Ситников. 

Среди основных успехов 
в деятельности местных вла-
стей глава региона назвал эф-
фективный опыт по внедре-
нию энергосберегающих техно-
логий, развитие школьной ин-
фраструктуры, строительство 
спортивных площадок, созда-
ние дополнительных мест в дет-
ских садах, активное привлече-
ние населения и общественных 

организаций к решению вопро-
сов местного значения. «Меня 
сегодня очень радует, как го-
родское руководство относится 
к использованию народных де-
нег, прежде всего, в части эко-
номии. Когда власть начинает 
экономить на коммунальных 
расходах, когда внедряются си-
стемы учета тепла, газа, элек-
троэнергии - это настоящая и 
правильная экономия. Сегодня 
городскому руководству также 
удается решать вопросы, свя-
занные с общественной иници-
ативой. Все это в конечном ито-
ге позволяет нам решать массу 
проблем», - подчеркнул Сергей 
Ситников. 

За последние годы, по сло-
вам главы региона, местная 
власть сумела сделать многое 
для улучшения жизни буевлян. 
Успешно развиваются пред-
приятия химической промыш-

ленности, агропромышленного 
комплекса, привлекаются мо-
лодые кадры в здравоохране-
ние. Сегодня, когда время для 
экономики страны очень не-
простое, важно сохранить по-
ложительные тенденции разви-
тия, а это возможно только бла-
годаря эффективной работе му-
ниципальных властей и актив-
ном и деятельном содействии 
со стороны населения. 

В ходе рабочего визи-
та Сергей Ситников прове-
рил и качество новой спортив-
ной площадки, построенной на 
территории Буйской средней 
школы №1. В прошлом году 
областной и местный бюдже-
ты выделили на развитие ин-
фраструктуры школы в общей 
сложности более 2,9 млн ру-
блей. Благодаря этим день-
гам в школе отремонтировали 
крышу спортзала, начала рабо-

ту программа  «Доступная сре-
да» для детей с ограниченны-
ми возможностями. Появилась 
в школе и новая многофункци-
ональная спортивная площад-
ка. Она оборудована для за-
нятий волейболом, баскетбо-
лом и футболом. Здесь будут 
заниматься спортом не толь-
ко учащиеся средней школы, 
но и жители города. Построи-
ли площадку за счет внебюд-
жетных средств. Большую по-
мощь в ее возведении оказа-
ли местные предприниматели, 
буйский ДЭП-35, коммуналь-
ные предприятия. Сергей Сит-
ников поблагодарил главу го-
рода Буя Валерия Катышева за 
развитие спортивной инфра-
структуры, внимание к пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни и привлечение юных буев-
лян к занятиям физкультурой 
и спортом. 

Голубому топливу - зеленый свет 
До конца года в Буе будет построено 
4,5 километра газовых сетей 
В понедельник глава области Сергей Ситников 
побывал с рабочей поездкой в Буе. Подводя 
итоги визита, руководитель региона сообщил, 
что Газпром принял решение о возобновлении 
работ по газификации Костромской области. 
Кроме того, Сергей Ситников отметил 
успешную работу местных властей 
по реализации программы энергосбережения, 
поддержке общественных инициатив 
и развитию спортивной инфраструктуры. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 
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Один из российских туристических порталов составил 
рейтинг популярности для поездок на выходные среди 
малых городов. В числе первой «двадцатки» оказались 
три города-«соседа» из нашей области: Солигалич попал 
на третью позицию, Чухлома - на шестнадцатую и Галич 
на девятнадцатую. Основным критерием стал бюджет 
поездки - проживание в гостинице, обед и посещение 
местных достопримечательностей. Действительно ли 
наша область привлекательна для туристов и что их 
может здесь заинтересовать, «СП-ДО» узнала у экспертов 
на этой неделе. 

Владимир Внуков, председатель комитета Костромской областной Думы по 
депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике:

- Наш город входит в маршрут «Золотое кольцо России», и уже это говорит о 
привлекательности костромского края для туристов. Мы это видим, когда откры-
вается навигационный сезон: на пароходах в город прибывают тысячи людей как из 
России, так и из зарубежных стран. Экскурсионные группы туристов мы ежеднев-
но встречаем и на Сусанинской площади. Нам есть что им показать — в городе мно-
го красивых и исторических мест. Но областной центр не единственное интересное 
место. Сейчас руководство области рассматривает вопрос о создании нового тури-
стического кластера, в который войдут Нерехта, Галич, Кадыйский район, где есть 
замечательное место - Завражье, где в свое время отметился Арсений Тарковский, 
отец известного режиссера Андрея Тарковского. Кроме того, в нашей области есть 
места, удобные для экологического туризма - «озерный край» Чухлома и Галич, река 
Унжа, Поветлужье как отдельная территория. Совсем недавно на коллегии в адми-
нистрации подняли вопрос о создании кластера для сафари. У нас созданы замеча-
тельные условия для охоты — как на крупных зверей, например, кабанов, так и на 
птицу. К нам на охоту едут не только из близлежащих городов и столицы, но даже с 
Дальнего Востока — из Хабаровска. Есть в области и интересное мероприятие для 
автолюбителей «Сусанин Трофи». Для участия в нем также ежегодно приезжают 
сотни участников из всех уголков России. В силах мы предложить и сувенирную 
продукцию. Из Поназырева можно привести бочонок вкуснейшего меда, из Судис-
лавля — меха, из Островского — прекрасные лапти. И безусловно, наш ювелирный 
кластер — Красное-на-Волге. Не видел еще ни одной женщины, которая побывала 
бы там и не купила себе украшение.

Татьяна Тележкина, глава Судиславского района: 
- Сейчас курс области во многом на то, чтобы привлечь иностранных туристов. 

Думаю, для этого есть все условия. Например, у нас в районе есть очень красивые и 
экологически чистые места. Одно из них - замечательное грибное место у села Во-
ронье. Богат наш край и на мастеров народных промыслов. А главный бренд Судис-
лавля, конечно же, производство мехов. Причем предприятие, которое этим занима-
ется, абсолютно безотходное: сами выращивают животных, сами кормят — засевают 
для этого поля, при этом производят молочную продукцию. С нами на связь выхо-
дили люди, которые готовы сотрудничать и поставлять наши меха за границу.

Есть в районе замечательная база отдыха, которая включает в себя пляж и место 
для рыбалки. Особенность в том, что здесь же выращивают осетров, а это единствен-
ное место в области и одно из немногих в стране, фазанов. Кроме того, в Судислав-
ле занимаются разведением страусов. А недавно мы начали разрабатывать новый 
бренд Судиславля. Но пока это тайна. 

Татьяна Вакорина, менеджер центра туризма «Лира», Кострома: 
- Наш край интересен чудесной природой, и даже только поэтому следует при-

ехать и  полюбоваться им. Одно время мы разрабатывали пробный тур «Чухлома, 
Галич — озерный край». А у Галича, можно сказать, есть лицо - красивые виды, там 
сохранили Балчуг. Чухломский район тоже интересен сам по себе. Куда же больше 
всего едут туристы? В Красное, в Островское, но зачастую только потому, что там 
Щелыково. Конечно же, города с большой историей — Кологрив, Мантурово и Ма-
карьев, здесь есть чем привлекать туристов. Но каких-то брендовых сувениров в об-
ласти не так много. Из Галича можно привезти копченую щуку, из Красного - «юве-
лирку». А из Костромы туристы сейчас везут сыр, черную соль и лен. 

Ждем гостей?

Новое жилье
Глава области Сергей Ситников 

принял участие в совещании по вопро-
сам ввода в эксплуатацию нового жилья 
и расселения граждан из аварийного 
фонда, которое провел в Калининграде 
Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев. Последние три с поло-
виной года регион уверенно выполня-
ет целевые показатели по вводу жилья, 
установленные Министерством стро-
ительства и ЖКХ РФ. По итогам 2014 
года область возглавила рейтинг реги-
онов в ЦФО по темпам роста объемов 
жилищного строительства. В прошлом 
году при плане в 250 тыс. кв. метров жи-
лья в регионе введено в эксплуатацию 
328,4 тыс. кв. метров. Рост по сравне-
нию с 2013 годом составил 41%. Подоб-
ные объемы строительства жилья в по-
следний раз зафиксированы на террито-
рии региона в 1986 году. В этом году в 
области также отмечаются высокие тем-
пы строительства - за 5 месяцев в экс-
плуатацию введено 145,7 тыс. кв. метров 
жилья, это более половины от плана.

Заявка одобрена
Госкорпорация Фонд содействия ре-

формированию ЖКХ одобрила заявку 
региона на предоставление финансовой 
поддержки для реализации программы 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. По данным  департа-
мента ТЭК и ЖКХ, Костромская область 
в соответствии с заявкой получит около 
278 млн рублей. В рамках софинансиро-
вания из областного бюджета будет вы-
делено еще около150 млн рублей. Сред-
ства будут направлены на переселение в 
новые квартиры 846 человек из 109 ава-
рийных домов, расположенных на тер-
ритории шести муниципальных образо-
ваний. В 2008-2014 годах Костромской 
области для реализации программ капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов и переселения граждан из аварий-
ного жилья из средств Фонда было вы-
делено 2,99 млрд  рублей, из областного 
бюджета – 1,11 млрд рублей. Средства 
направили на проведение капитального 
ремонта 1 972  многоквартирных домов 
и улучшение условий проживания 156 
842 человек.

.

Карьер по добыче 
песка
должен появиться в Костромском рай-
оне. На заседании областной админи-
страции принято распоряжение о пере-
воде земельного участка площадью 10 

га из категории сельскохозяйственного 
назначения в земли промышленности 
и иного специального назначения. На 
двух гектарах участка планируется ор-
ганизовать карьер по добыче песка. Раз-
мер годовой арендной платы за исполь-
зование участка после его перевода в 
земли промышленного назначения воз-
растет более чем на 2 млн рублей. 

Раньше срока
Реконструкция железобетонно-

го моста через реку Юрас в Кологрив-
ском районе, который соединяет муни-
ципальное образование с другими рай-
онами области, будет завершена в кон-
це августа.  По требованию главы реги-
она Сергея Ситникова к реконструкции 
объекта приступили в прошлом году. 
Сейчас по первой половине переправы 
уже восстановлено движение транспор-
та. Вторая ее часть будет реконструиро-
вана по аналогичной технологии этим 
летом. Всего на восстановление моста 
из областного бюджета направлено 56 
млн рублей. По  контракту мост должен 
быть сдан в эксплуатацию в октябре 
2015 года, но благодаря слаженной ра-
боте специалистов Шарьинского МЭПа 
работы планируется завершить уже в 
августе.

Подвели итоги 
В Нерехте прошло засед ание Сове-

та председателей представительных ор-
ганов муниципальных образований при 
Костромской областной Думе. Оно ста-
ло итоговым - одновременно с Думой 
пятого созыва нынешний состав Совета 
заканчивает свои полномочия. Несмо-
тря на завершающий этап работы, по-
вестка заседания председателей пред-
ставительных органов была насыщен-
ной. Его участники ознакомились с ос-
новными изменениями в избиратель-
ном законодательстве и в  Земельном 
кодексе. Еще одна важная тема – реа-
лизация Плана первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчиво-
го развития экономики и социальной 
стабильности. Подводя итоги деятель-
ности Совета, председатель областной 
Думы Андрей Бычков отметил, что его 
состав был профессиональным, с актив-
ной гражданской позицией и  заинтере-
сованным отношением к нуждам людей. 
Андрей Бычков вручил группе руково-
дителей районных собраний благодар-
ственные письма за плодотворную рабо-
ту, весомый вклад в развитие местного 
самоуправления, социально-экономи-
ческое развитие муниципалитетов.
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РЕЙТИНГ

1-е место: ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 14

В эти выходные Волгореченск отметил свой  51-й день рож-
дения. Город не зря считается промышленным центром области, 
и одним из самых инвестиционно привлекательных муниципа-
литетов региона. Сегодня здесь сосредоточено 22 процента про-
мышленного потенциала области, работают 276 предприятий. В 
День города волгореченцы открыли Галерею и Доску почета. В Га-
лерее представлены четырнадцать почетных граждан города. Среди них – вете-
ран войны и труда, директор Костромской ГРЭС с 1969-го по 1983 годы Нико-
лай Ремезов, Герой Советского Союза Николай Воробьев, почетный энергетик 
СССР Анатолий Алексакин, участница Великой Отечественной войны Анаста-
сия Крылова. А на Доске почета - фото двадцати четырех волгореченцев разных 
профессий.

4-е место: БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Обширный грозовой фронт со шквалистым ветром и градом 
прошел по территории области. Главный удар стихии пришелся 
на Буйский и Островский районы. Непогода стала причиной по-
рывов на линиях электропередачи, а значит, и отключений элек-
тричества. Энергетики оперативно приступили к ликвидации по-
следствий стихии и ввели режим повышенной готовности. Рабо-
ты продолжались всю ночь с 20 на 21 июня. На восстановлении электроснабже-
ния трудились 25 бригад, 88 человек, 27 единиц специальной техники. Энергети-
ки отправили в Буйский район пять дополнительных бригад из районов, в том 
числе и Шарьинского, которые грозовой фронт обошел стороной. 

7-е место: ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

В Парфеньевском районе серьезно «просел» мост через реку 
Вохтома. Чтобы переправиться на другой берег, местным жителям 
приходилось пользоваться аварийным мостом. Ситуация требова-
ла скорейшего вмешательства. Через два дня рядом с аварийным 
мостом сотрудники МЧС установили понтонный мост. Понтон – 
лишь временное решение проблемы: любой затяжной дождь, спо-
собный поднять уровень реки, может снова прервать автомобильное сообщение. В 
итоге было принято решение строить новый мост. Через два месяца, такую задачу 
поставил глава региона Сергей Ситников, мост должен быть сдан в эксплуатацию. 
На его строительство выделено два миллиона бюджетных средств.

8-е место: НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

В регионе определили лучшие фельдшер-
ско-акушерские пункты. Медицинские работни-
ки со всей области оспаривали право называться 
лучшими из лучших в своем деле. Конкурс, ор-
ганизованный департаментом здравоохранения 
и областным отделением Российского Красного 
Креста, проходил в два этапа. На первом — муни-
ципальном - отобрали лучшие ФАПы, которые 
представили свои районы уже на уровне обла-
сти. Жюри оценивало целый комплекс показате-
лей. Это и работа по улучшению материально-технической базы ФАПа, квалифика-
ция персонала, качество обслуживания населения и множество других специальных 
нормативов. В категории ФАПов, с численностью обслуживаемого населения 550 че-
ловек и более, победил Федоровский ФАП ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ». 

9-е место: КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

В муниципалитете прошли памятные мероприятия, посвя-
щенные Ефиму Честнякову, художнику, писателю, поэту земли 
костромской. Этот удивительный человек жил в деревне Шабло-
во, где и создал свою сказочную страну Ефимию. Памятные ме-
роприятия начались с Божественной литургии, которая прошла 
в Никольском храме села Илешево. После чего на импровизиро-
ванной сцене у дома-музея Ефима Честнякова был поставлен спектакль по мо-
тивам сказок творца. Кроме того, было организовано множество интерактивных 
мероприятий: гости Шаблова смогли отведать пироги из русской печи и другие 
крестьянские блюда,  побывать на Ефимовом ключике, поучаствовать в мастер-
классе по изготовлению глиняной игрушки. 

10-е место: СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

В эколого-биологическом центре «Следово» в одиннадцатый 
раз прошел фестиваль цветов. В этом году он был приурочен к 
Году литературы в России и 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для гостей фестиваля были организованы раз-
влекательные программы. Так, самые маленькие посетители уча-
ствовали  в играх и викторинах о природе. Состоялся также кон-
курс цветочных букетов. Все желающие могли воспользоваться услугами Цве-
точной почты и приобрести сувениры на ярмарке костромских ремесленников. 
Кроме того, на фестивале выступили лучшие творческие коллективы региона.

5-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Пушкинский праздник в семнадцатый раз прошел в поселке Ва-
силево, в местечке Давыдково, бывшей усадьбе двоюродного дяди 
Пушкина. Праздник развернулся на нескольких площадках. Так, дети 
встретились с героями пушкинских сказок и посмотрели спектакль Ко-
стромского областного театра кукол. Желающие могли  посетить экс-
позицию «Костромские Пушкины» в сельской библиотеке и ознакомиться с новинка-
ми литературы в передвижном комплексе информационно-библиотечного обслужи-
вания. А на главной площадке звучали стихи, романсы на слова Пушкина, отрывки из 
его драматических произведений. Артисты - творческие коллективы, преподаватели 
детских школ искусств Костромского района, студенты Костромского колледжа куль-
туры. Гостями праздника стали участники проходящего в Костроме Всероссийского 
Пушкинского фестиваля, в том числе представители Германии. 

6-е место: СОЛИГАЛИЧ / ГАЛИЧ/ ЧУХЛОМА
Количество упоминаний: 8

Три костромских го-
рода вошли в двадцатку 
самых популярных для 
поездок на выходные дни 
по версии портала Travel.
ru. В этот список вошли 
города с населением до 
150 тысяч человек. Так, в 
топ-20 попали Солигалич 
— третий в рейтинге, Чух-
лома  - 16-е место, и Галич - 19-е  место.  При определении туристической при-
влекательности принимался во внимание бюджет поездки на двоих на выходные, 
включающий проживание в отеле категории 2-3 звезды, обед в недорогом кафе и 
посещение главной местной достопримечательности. Ждать ли после оглашения 
рейтинга новых туристов в муниципалитетах области, покажет время.

2-е место: НЕЯ 
И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 13

Федеральный бюджет выделит средства на ремонт Ней-
ской районной больницы. Деньги переведут из Резервно-
го фонда Президента. Соответствующее распоряжение под-
писано Владимиром Путиным после обращения главы об-
ласти Сергея Ситникова. Сумма выделенной помощи — 11 миллионов ру-
блей. На эти средства в соответствии с современными нормами и тре-
бованиями приведут в порядок детское и гинекологическое отделения.
Стоит отметить, что всего в этом году из Резервного фонда Президента Мини-
стерство здравоохранения получит около 26 миллионов рублей.

3-е место: 
КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

Кадыйский район в минувшем месяце отметил свой 80-й юби-
лей. Торжества развернулись сразу в нескольких точках райцен-
тра. Гости приехали со всех поселений района, а также областного 
центра. Самые большие торжества прошли на центральном ста-
дионе Кадыя. Здесь выступали творческие коллективы со всего 
района, работала ярмарка народных ремесел. Кроме того, все сельские поселения 
представили свои творческие презентации. Главным подарком муниципалитету 
стал мост через реку Вотгать и объездная дорога. Для муниципалитета, где лесо-
промышленный комплекс — один из фундаментов экономики, просто необходи-
мо, чтобы грузовой транспорт быстрее добирался до трассы, ведущей в Кострому. 
Сейчас главная задача  — построить объезд до конца следующего года. 

Горячая десятка
Июнь выдался весьма горячим. И дело тут не только в погоде. В муниципалитетах области прошло множество 
значимых событий. Какие из районов и городов региона чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», 
«Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских ведомостей» в прошедшем месяце, расскажет 
наша «Горячая десятка».

Об исполнении мер, принятых в ре-
гионе по требованию главы области 
Сергея Ситникова в целях противопо-
жарной безопасности, рассказал директор 
департамента лесного хозяйства  Алек-
сандр Голубев. Так, в соответствии с тре-
бованием руководителя региона на регу-
лярной основе проводится мониторинг 
пожарной опасности посредством назем-
ного, авиационного, спутникового и ви-
деонаблюдения за лесами. По словам 
Александра Голубева, его периодичность 
и кратность зависят от класса пожароо-
пасности и от выходных и праздничных 
дней. Так, в связи с массовым посещени-
ем лесов патрулирование осуществляется 
в течение всего светового времени суток 
Также идет мониторинг прохождения по-
жароопасного сезона на территории со-
седних областей. Наиболее сложная си-
туация в этом плане в Кировской области, 
здесь произошло 47 пожаров на площади 
выше 75 га. 

На постоянной основе поддержива-
ется готовность лесопожарных форми-
рований, в том числе путем проведения 
учений. 

В рамках федерального государствен-
ного лесного надзора и пожарного надзо-
ра в лесах проведено 196 осмотров пун-
ктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря, 22 плановые проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Выявлено 30 нарушений пра-
вил пожарной безопасности в лесах, со-
ставлено 30 протоколов, наложено 19 ад-
министративных штрафов на сумму 284,5 
тыс. рублей.

Предпринятые меры дали результа-
ты. «С начала пожароопасного периода, 
с 15 апреля,  в области зарегистрирова-
но семь лесных пожаров на общей пло-
щади чуть более 7 га в Костромском, Ма-
карьевском, Октябрьском, Шарьинском, 
Мантуровском, Парфеньевском и Ней-
ском лесничествах. Средняя площадь 
пожара составила чуть больше 1 га.  По 
сравнению с прошлым годом наблюдает-
ся тенденция снижения как количества, 
так и площадных характеристик пожа-
ров. В 2014 году за аналогичный период 
произошел двадцать один лесной пожар 
на площади около 40 га. Таким образом, 
количество пожаров в этом году меньше 
в три раза, площадь - в 5,5  раза,  средняя 
площадь одного пожара - в 2 раза. Опе-
ративность тушения лесных пожаров  со-
ставила 100 процентов», - сообщил Алек-
сандр Голубев.  Причиной возгораний, по 
предварительным данным, стало неосто-
рожное обращение с огнем. 

В связи с прогнозом повышения по-
жарной опасности в июле планируется 
увеличение кратности авиационного па-
трулирования, привлечение двух беспи-
лотных летательных аппаратов ГУ МЧС 
по области и  дополнительных сил и 
средств арендаторов к наземному патру-
лированию.

Сергей Ситников поручил поощрять 
арендаторов лесных участков за опера-
тивную работу во время тушения пожа-
ров. «Сейчас законодательство измени-
лось. Мы начали активно привлекать к 
тушению лесных пожаров хозяйствую-
щие субъекты. Результат очевиден. Про-

думайте и систему поощрений руководи-
телей и лиц, которые привлекались к ту-
шению лесных пожаров», - сказал Сергей 
Ситников. 

Также на оперативном совещании об-
судили ход реализации программы по пе-
реселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда в Костроме. Все-
го в  рамках этой программы планируется 
расселить 45 аварийных домов, в которых 
проживают 266 семей. Общий объем фи-
нансирования - 349 млн рублей.

Финансирование первого этапа про-
граммы составило 279 млн рублей. В рам-
ках первого этапа на территории Костро-
мы подлежат выселению 37 домов, в кото-
рых проживают 208 семей. По данным на 
29 июня, принято решение о предоставле-
нии 197 квартир в четырех домах в микро-
районе «Венеция».

Сергей Ситников поинтересовался у 
городских властей тем, что делается для 
благоустройства микрорайона «Вене-
ция», куда как раз переселяется большин-
ство жителей  аварийных домов.

По информации администрации горо-
да, сейчас в микрорайоне открыты торго-
вые точки, работает аптека, организовано 
транспортное сообщение, ведется благо-
устройство территории. Кроме того, про-
шел экспертизу проект строительства 
детского сада на 220 мест. К работам ин-
вестор планирует приступить в ближай-
шие дни.  

«Если вы расселяете в новые микро-
районы людей, то делайте эти территории 
привлекательными. Жизнь людей долж-
на быть благоустроена», - подчеркнул 
Сергей Ситников.  

В рамках реализации второго этапа 
программы переселения подлежат рассе-
лению восемь многоквартирных  домов, 
в которых проживают 58 семей. Уже за-
ключено сорок муниципальных контрак-
тов на приобретение жилых помещений 
в микрорайоне Любавино и на улице Мо-
сковской. Финансирование второго этапа 
программы 2014 — 2015 составит 69,9 млн 
рублей.

На комитете по бюджету, 
налогам, банкам и 
финансам областные 
парламентарии обсудили 
очередные изменения 
в главный финансовый 
документ региона. При этом 
новые поправки в бюджет 
внесены с тем расчетом, 
что до первого ноября 
текущего года никаких 
других изменений принято 
не будет. Почему решено 
установить такие сроки, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Прицел на 1 ноября 2015 года не слу-
чаен. Ориентировочно новый созыв Ко-
стромской областной Думы соберется 
именно тогда. До этого времени необхо-
димо обеспечить стабильное финансиро-
вание всех отраслей. И скорее всего, но-
вые правки в бюджет сможет внести толь-
ко Дума VI созыва. 

«Мы планируем изменения в бюджет 
до 1 ноября. Предусматриваем средства 
для оплаты государственного долга, идет 
перераспределение внутренних резервов. 
Это делается для того, чтобы мы спокой-
но могли обеспечивать все социальные га-
рантии», - отметил председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам 
областной Думы Олег Скобелкин.

Пока же депутаты рассмотрели самые 
насущные корректировки. Во-первых, ре-
шено было увеличить расходы более чем 
на 561 миллион рублей. Доходы также 
вырастут, но на меньшую сумму — 157,4 
миллиона рублей. Таким образом, дефи-
цит бюджета увеличится на 403 милли-
она рублей. Впрочем, пока пространство 
для такого бюджетного «маневра» есть, 
заявил директор департамента финансов 
Илья Баланин.

Главная дискуссия развернулась во-
круг вопроса о финансировании про-

грамм АПК. Дело в том, что федеральный 
бюджет выделил дополнительно 99 мил-
лионов на поддержку отрасли. Планиро-
валось, что на аналогичную сумму сокра-
тится и финансирование отрасли из об-
ластной казны. Однако, учитывая работу 
по импортозамещению, некоторые депу-
таты высказались за то, чтобы поддерж-
ка региона не уменьшалась. В итоге, после 
обсуждения был найден компромисс: под-
держка сократится, но 33 миллиона все же 
останутся в отрасли. Средства найдут, пе-
рераспределив деньги из других статей.  

При этом ни одна из соцсфер не по-
страдает. Все дело в том, что поддержка 
аграриям нужна именно сейчас, летом, в 
разгар сезона. Средства, которые появят-
ся в ноябре-декабре, уже просто не при-
дутся ко двору. 

«Результатом сегодняшнего решения 
будет увеличение объемов финансирова-
ния отрасли АПК на 33 миллиона рублей, 
что послужит весомой поддержкой в ра-
боте по импортозамещению. Деньги при-
дут вовремя. И в этом году хочется отме-
тить работу областной администрации по 
регулярному финансированию АПК, по-
тому что все субсидии и компенсации, ко-
торые положены, уже аграриям пришли. 
И просрочек перед сельхозтоваропроиз-
водителями сегодня нет никаких», - под-
черкнул первый заместитель председате-
ля Костромской областной Думы Алексей 
Ситников. 

С другой стороны, социальная сфера 
сможет восполнить свою казну уже осе-
нью. Средств, заложенных в бюджете, 
хватает на текущие задачи. «Мы действи-
тельно перераспределили средства с мер 
социальной поддержки. Но по ним  у нас 
был небольшой запас, и свои обязатель-
ства, даже с учетом принятых изменений, 
мы будем выполнять. Отпускные учите-
лям выплачиваются, к первому сентября 
также учреждения образования будут го-
товы», - заверил Олег Скобелкин.

Стоит отметить, что финансирование 
областной Думы сократится на 10 мил-
лионов рублей. Области предстоит мас-
штабная выборная кампания. Депутаты 
надеются пройти этот период максималь-
но экономично. 

После комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам прошло и очередное  
заседание  комитета по экономической 
политике. Оно получилось рекордно бы-
стрым: всего шесть минут, что явно войдет 
в историю областной Думы V созыва. В 
центре внимания оказался проект закона 
о стратегическом планировании. Поправ-
ки, вынесенные на рассмотрение комите-
та, носили технический характер. Это из-
менения в законодательные акты регио-
на в части уточнения наименований до-
кументов стратегического планирования, 
терминологии в них. Тем не менее доку-
мент был приведен в соответствие с феде-
ральным законодательством.

В три раза В поисках компромисса
сократилось количество лесных 
пожаров в Костромской области 
по сравнению с прошлым годом

В областной Думе обсудили 
изменения в бюджет

Все пожары были ликвидированы в течение 3 -7 часов, 
оперативность тушения составила 100 процентов. 
Такие данные озвучили на еженедельном оперативном 
совещании в областной администрации. Также 
на совещании обсудили ход реализации программы 
по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Костроме. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.  
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Выше ГОСТа 

Китай, Индия и Россия

В России заработала Российская система качества 

возглавили Азиатский банк

В Доме народных собраний в Пекине 
состоялась церемония подписания базово-
го документа о создании Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 
который заработает к концу года. В цере-
монии приняли участие 300 делегатов из 
57 стран – основателей нового банка. В до-
кументе определили долю капитала, доли 
голосов участников, структуру управле-
ния, механизм принятия решений, функ-
ционирования и ведения деятельности.

Тройка крупнейших владельцев го-
лосов в банке – Китай, Индия и Россия. 
Китай владеет 20,06% голосов, Индия – 
7,5%, Россия – 5,92%. Если сравнивать с 
акционерным капиталом, то КНР владеет 
30,34% акций банка, Индия – 8,52%, РФ – 
7,5%.

То есть Китай, Индия и Россия име-
ют 46,34% капитала банка, получив за это 
33,5% голосов. Это сделано для того, что-
бы ограничить влияние крупных акционе-
ров – крупнейшие рынки сбыта. Для этого 
15% голосов распределили одинаково сре-
ди учредителей, независимо от того, каким 
пакетом акций банка они владеют. Поэтому 
и получилось, что Китай, который владеет 
30% акций в АБИИ, имеет при этом толь-
ко 20% голосующих акций. Интересно, что 
у Китая в АБИИ чуть больше 20% голосов, 
примерно как у США в МВФ. Однако Ки-
тай не имеет права вето, в отличие от США 
в МВФ, замечает Михаил Крылов из ИК 
«Golden Hills-КапиталЪ АМ».

«У России закономерно меньше всех 
голосов среди ведущей тройки, посколь-
ку объем ее экономики меньше, да и вло-

жения в создание АБИИ Россия сделала 
тоже несоизмеримые», – говорит Антон 
Краско из MFX Capital. Так как Россия – 
это все-таки евразийская держава, ей и нет 
смысла фокусироваться только на рынке 
Азии, отмечает Крылов.

Учитывая общие взаимные интересы, 
вероятнее всего, как минимум, ключевые 
вопросы деятельности будут принимать-
ся совместно Китаем, Индией и Россией, 
и вряд ли возможны какие-либо разногла-
сия между ними, уверен Краско.

Так как РФ входит в пятерку крупней-
ших участников АБИИ, то она может пре-
тендовать на ряд позиций в руководстве 
банка, заявил накануне подписания согла-
шения посол РФ в КНР Андрей Денисов. 
«Мы надеемся, что наши представители 
как международные банковские чиновни-
ки будут активно работать на всех постах 
в этом финансовом учреждении. Тут глав-
ная проблема в том, чтобы хватило ква-
лифицированных кадров для занятия тех 
вакансий, которые вполне могут отойти 
России», – сообщил он.

Таким образом, говорит посол РФ, 
участие России в АБИИ и вхождение в 
число стран-учредителей имеет «вполне 
конкретное и осязаемое значение», а не 
просто политический жест или выраже-
ние солидарности.

АБИИ является одним из проектов 
масштабного плана Китая по развитию 
региональной инфраструктуры, кото-
рая направлена на расширение железно-
дорожных, автомобильных и морских 
транспортных связей между Китаем, Цен-

тральной Азией, на Ближнем Востоке и в 
Европе.

«Китай предполагает увеличить меж-
дународную ответственность за развитие 
азиатских и глобальных экономик», – го-
ворит китайский министр финансов Лу 
Дживей.

Главная экономическая цель создания 
этого банка Китаем – финансирование ин-
фраструктурных проектов в рамках про-
екта «Экономического пояса Шелкового 
пути» для развития торговли между Евро-
пой и Азией. Россия в этом проекте играет 
одну из главных ролей. Поэтому ее уча-
стие в АБИИ означает получение реаль-
ных средств на проекты внутри страны.

Как отмечали в Минтрансе РФ, рос-
сийские инфраструктурные проекты мо-
гут претендовать на финансирование 
АБИИ с 2016-го по 2020 год в размере 
от 30 до 50 млрд долларов. Российский 

Минтранс готов подготовить достаточ-
но большое количество проектов, чтобы 
претендовать на треть или даже половину 
средств АБИИ в перспективе до 2020 года.

В числе проектов, которые могли бы 
получить средства банка, министр транс-
порта РФ Максим Соколов назвал проек-
ты высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
«Москва – Казань» и транспортного ко-
ридора Европа – Западный Китай. «Плюс 
ко всему – развитие железнодорожной 
инфраструктуры, и здесь, наверное, ин-
тересным проектом является проект 
строительства логистического центра в 
Челябинской области по обработке гру-
зов, которые идут из Западного Китая че-
рез территорию России в страны Европы», 
– отметил министр.

Кроме того, по его словам, на деньги 
АБИИ может претендовать проект стро-
ительства порта Тамань, «который будет 

также аккумулировать приток грузов из 
Китая, Казахстана, других стран, нахо-
дящихся в коридоре Север – Юг». Порт 
сможет объединять грузы из Ирана, Турк-
мении и Азербайджана с участием Волго-
Донского канала.

Краско не исключает, что Россия может 
рассчитывать как минимум на 5 млрд дол-
ларов софинансирования инфраструктур-
ных проектов на Дальнем Востоке. Россия 
надеется также на то, что проект строитель-
ства моста через реку Лену, который госу-
дарство временно заморозило, может стать 
частью Шелкового пути и претендовать на 
китайское финансирование.

На данный момент устав Азиатско-
го банка подписали 50 стран, еще семь 
стран официально станут членами после 
прохождения процедуры внутренней ра-
тификации. Это Кувейт, Малайзия, Фи-
липпины, Таиланд, Дания, Польша и ЮАР.

США и Японии в числе желающих 
стать членами новой организации нет. 
Хотя китайский министр финансов Лоу 
Цзивэй оставил дверь для возможного 
вступления США и Японии в АБИИ от-
крытой. Однако он признал, что «в на-
стоящее время две страны не выражают 
готовность или намерение присоединить-
ся к АБИИ».

США и Япония принципиально не 
могут войти в создаваемую Поднебесной 
международную структуру, потому что 
именно они противостоят китайским ам-
бициям и китайской экспансии в АТР. Тот 
же АБИИ создается как конкурент моно-
полии МВФ и ВС, а также ЕБРР. Хотя на 
публику высшие чины могут делать по-
добные дипломатические высказывания.

«Китай ни при каких обстоятельствах 
не даст Японии и уж тем более США воз-
можность оказывать заметное влияние на 
решения АБИИ. Поднебесную и Страну 
Восходящего Солнца связывают крайне 
непростые отношения, чего только стоит 
конфликт полувековой давности, когда 
в 1931 году Япония образовала на терри-

тории Китая марионеточное государство. 
Безусловно, с того момента отношения 
нынешней КНР и Японии несколько из-
менились, стали более теплыми. Но Ки-
таю крайне не нравится симбиоз Японии 
и Штатов как двух сверхдержав, которому 
он сегодня вынужден активно противосто-
ять», – рассуждает первый вице-президент 
«Российского клуба финансовых директо-
ров» Тамара Касьянова.

Также Китай претендует на архипелаг 
Спратли в водах Южно-Китайского моря. 
«Однако мнение Китая о том, что ему при-
надлежит почти вся акватория Южно-
Китайского моря, вступает в конфликт 
с блоком НАТО, который давно счита-
ет себя мировым полицейским во главе с 
верховным судьей – США», – напомина-
ет Касьянова.

Сегодня невыгодно проводить воен-
ную кампанию, ведь есть возможность 
подсадить своих противников на креди-
ты и гранты. Именно таким путем Греция 
и оказалась во власти Евросоюза, а имен-
но – в руках Германии. «Китай также пы-
тается надавить на Штаты и их союзников 
путем финансово-экономических манипу-
ляций. Китай пытается следовать этой не-
мецкой модели управления и подчинить 
себе не только окружающие его страны, 
включая Японию, но и лишить влияния 
Северо-Атлантический блок во главе с 
США», – считает эксперт.

Уставной капитал АБИИ составит 100 
млрд долларов. Уставной капитал делится 
на 1 млн акций стоимостью 100 тыс. дол-
ларов каждая. Для сравнения: уставной 
капитал Всемирного банка составляет 223 
млрд, а Азиатского банка развития – 165 
млрд долларов. При этом доля азиатских 
стран в сумме не должна превышать 75% в 
АБИИ, на участников из других регионов 
мира должно приходиться минимум 25% 
капитала. Это означает, что Китай в лю-
бом случае останется крупнейшим акцио-
нером новой организации.

Взгляд

Россия вместе с Китаем и Индией – в тройке крупнейших 
владельцев голосов в официально созданном Азиатском 
банке инфраструктурных инвестиций. Ключевые вопросы они 
будут решать вместе. При этом новая организация не стала 
уподобляться западному конкуренту МВФ, где США имеют 
контроль и право вето. У Китая такого права нет. Россия ждет 
от банка десятки миллиардов инвестиций. 

- Как появилась идея создания 
Роскачества?

- В соответствии со стратеги-
ей национальной безопасности РФ 
одной из главных задач государства 
является обеспечение высокого ка-
чества и уровня жизни граждан. 
Для этого необходимо повысить 
доступность высококачественных 
и безопасных товаров. Именно для 
решения этих задач правитель-
ством РФ совместно с ассоциация-
ми производителей и потребителей 
товаров, а также союзами торговых 
сетей и обществами защиты прав 
потребителей было создано Рос-
качество. Подобные институты 
успешно работают во многих стра-
нах. И уровень доверия населения 
к ним невероятно высок. Ярким 
примером является крупнейший 
немецкий институт мониторинга 
качества товаров и услуг Stiftung 
Warentest, которому граждане этой 
страны доверяют больше, чем поли-
ции и церкви. 

Российская система качества 
в первую очень ожидаема участ-
никами рынка. Опрос потреби-
телей, проведенный ВЦИОМ, 
показал, что 82% россиян уверены 
в необходимости создания единой 
государственной системы, присва-
ивающей российский Знак каче-
ства, организующей объективные 
исследования по оценке качества 
продукции и публикующей их ре-
зультаты. Проведенные в 2014 
году среди профильных ассоциа-
ций отечественных производите-

лей опросы свидетельствуют о том, 
что более 80% респондентов ожида-
ют увеличения продаж продукции, 
маркированной российским Зна-
ком качества.

- Какие требования предъявля-
ются к качеству продукции?

- В 2015 году мы планируем 
проверить до 30 категорий това-
ров, для 10 из них уже разработаны 
стандарты Роскачества. Проверять 
будем на соответствие двум основ-
ным критериям: качество и уровень 
локализации в России. И посте-
пенно будем поднимать планку 
требований, чтобы больше каче-
ственных товаров производилось 
в РФ. Хотя уже сейчас стандарты 
Роскачества предъявляют доста-
точно высокие требования. Если, 
например, в ГОСТе присутствуют 
несколько сортов продукции, то 
стандарты Роскачества - всегда на 
верхней границе ГОСТа. Напри-
мер, в стандарте по подсолнечному 
маслу ужесточены нормы содержа-
ния канцерогенов, в два раза сни-
жен такой важный показатель, как 
цветное число - ведь чем этот по-
казатель ниже, тем лучше очище-
но растительное масло. Покупатель 
может определить цветность на 
глаз - чем прозрачнее масло, тем 
оно качественнее, тем, соответ-
ственно, ниже показатель цветного 
числа, и наоборот. И конечно, про-
дукт, соответствующий стандарту 
Роскачества, не должен содержать 
ГМО. Чтобы претендовать на рос-
сийский Знак качества, уровень 

локализации в России подсолнеч-
ного масла должен соответствовать 
99%. То же самое касается и майо-
неза - недопустимо использование 
ГМО, снижена норма канцероге-
нов, а также введены ограничения 
на красители, заменители сахара, 
загустители, ароматизаторы и дру-
гие искусственные добавки. При 
тестировании майонеза разработан 
дополнительный показатель безо-
пасности - содержание трансизоме-
ров жирных кислот, которые могут 
представлять реальную опасность 
для здоровья человека, так как они 
повышают риск сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболева-
ний, ожирения, сахарного диабета. 
При разработке стандарта также 
сократился перечень разрешенных 
стандартом пищевых добавок, в 
том числе снизился показатель со-
держания уксусной кислоты в два 
раза. Уровень локализации майо-
неза в России должен быть не ме-
нее 75%. Этот уровень для разного 
вида товаров различный - напри-
мер, рыбная продукция сможет по-
лучить российский Знак качества 
только при условии 100%-ного оте-
чественного происхождения. Но-
вые стандарты будут появляться до 
тех пор, пока мы не охватим все то-
вары, которые есть на полках рос-
сийских магазинов.

- Как Роскачество будет взаи-
модействовать с Росстандартом?

- Работа Росстандарта заклю-
чается в формировании наци-
ональных и межнациональных 
стандартов, а также в регуляторной 
функции в области обязательного 
подтверждения соответствия и до-
бровольной сертификации. Имен-
но в рамках Росстандарта создается 
проектный технический комитет 
Роскачества, где и будут формиро-
ваться наши стандарты, используе-
мые для проведения исследований 
и выдачи российского Знака ка-
чества. Стандарты Роскачества 
устанавливают высокие требова-
ния к качественным характеристи-
кам товаров: они формируются на 
верхней границе ГОСТов или их 
превосходят. Также Роскачество 

возьмет на себя работу по монито-
рингу ситуации с качеством про-
дукции на прилавках. В первую 
очередь мы оценим товары легкой 
промышленности, детскую одеж-
ду и обувь, а также такие продукты, 
как подсолнечное масло, майонез, 
рыба, натуральный мед, пищевая 
соль, крупы. В свете взятого в стра-
не курса на импортозамещение 
вопрос повышения качества произ-
водимой в России продукции стал 
особенно актуален.

- Кто и на каких условиях смо-
жет получить российский Знак ка-
чества?

- Процедура сертификации на-
чинается с веерных исследований. 
Предварительно определяются ка-
тегории товаров, которые будут те-
стироваться. Для исследования в 
этом году выбраны виды товаров, 
которые являются приоритетны-
ми с точки зрения импортозаме-
щения и отраслевых стратегий 
профильных министерств. В даль-
нейшем при выборе категорий то-
варов определяющим фактором 
станут пожелания потребителей. 
Через интернет-портал организа-
ции www.rskrf.ru граждане страны 
смогут сообщать нам, какую про-
дукцию нужно исследовать в пер-
вую очередь.

После определения вида това-
ра мы собираем информацию обо 
всех брендах и торговых марках, 
реализуемых в нашей стране в вы-
бранной категории. Образцы това-
ров шифруются и отправляются в 
аккредитованные испытательные 
лаборатории (центры), прошед-
шие межлабораторные сличитель-
ные испытания, организованные 
Роскачеством. Там проводятся ис-
пытания продукции и составляют-
ся протоколы. Производители, чьи 
товары по результатам испытаний 
признаны соответствующими стан-
дартам, могут претендовать на рос-
сийский Знак качества. Для этого 
им нужно пройти процедуру добро-
вольной сертификации, в том числе 
оценку уровня локализации про-
дукции и оценку производства экс-
пертами Роскачества. Если процент 

себестоимости товара, образуемой 
в России, то есть количество оте-
чественных ингредиентов, сырья, 
упаковки, будет соответствовать 
требованиям Роскачества, произ-
водитель получит российский Знак 
качества. Продукция под этим зна-
ком будет активно продвигаться 
через все торговые каналы как на 
внутреннем, так и на внешнем рын-
ках, наличие национального бренда 
качества на упаковке товара приве-
дет к росту продаж такой продук-
ции.

- В каких лабораториях будут 
проходить проверки?

- Первым условием работы ла-
бораторий с Роскачеством являет-
ся их аккредитация Федеральной 
службой по аккредитации. Мы бу-
дем обращаться как к независимым, 
так и к ведомственным лаборато-
риям. Второе условие - успешное 
прохождение сличительных испы-
таний (экспериментальной оценки 
точности и сходимости результа-
тов испытаний), проводимых не-
зависимым референтным центром. 
После объявления начала сличи-
тельных испытаний лаборатория 

присылает заявку с приложени-
ем области аккредитации. На ос-
новании документальной оценки 
в лаборатории, чьи области аккре-
дитации соответствуют требова-
ниям Роскачества, направляется 
задание вместе с зашифрованным 
образцом. Лаборатории прово-
дят испытания полученных образ-
цов и направляют в Роскачество 
протокол с результатами. Лабора-
тория, чьи результаты содержат 
минимальные отклонения из всех 
допустимых показателей, считает-
ся прошедшей сличительные испы-
тания, и с ней заключается договор 
о работе с Роскачеством.

- Как вы оцениваете перспек-
тивы импортозамещения в продо-
вольственном секторе?

- Одна из основных задач Роска-
чества - повышение конкурентоспо-
собности отечественных товаров и 
импортозамещение. В России уже 
есть успехи в этой области. Напри-
мер, сейчас мы практически (около 
90%) закрыли потребность по мясу 
птицы, страна полностью обеспечи-
вает себя круглым рисом, мы ста-
ли нетто-экспортерами пшеницы, 

масличных культур. За последние 
месяцы 2015 года объем промыш-
ленного производства сыра уве-
личился на 30% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, консервная промышленность 
выросла на 17%, объем производ-
ства мяса и субпродуктов - на 13%, 
рост производства пищевой соли 
составил около 20%, вырос вылов 
рыбы (на 5%). Уязвимой отраслью 
сельского хозяйства остается ово-
щеводство: это связано с нехваткой 
теплиц, овощехранилищ, недоста-
точной эффективностью мелио-
ративных систем. Есть серьезное 
отставание в производстве моло-
ка. Но если все последовательные 
меры господдержки будут полно-
стью выполнены, то в течение не-
скольких лет наша страна сможет 
серьезно увеличить объем произ-
водства продуктов питания и не 
только снизить зависимость от им-
порта, но и по широкому списку аг-
рокультур стать заметным игроком 
мирового рынка.
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В июле начнутся веерные исследования товарных 
категорий по первым десяти стандартам, 
разработанным Российской системой качества 
(Роскачество). До 30 позиций товаров пищевой 
и легкой промышленности будет протестировано 
в 2015 году на соответствие техническим 
регламентам, ГОСТам и новым повышенным 
стандартам Роскачества. По итогам исследований 
лучшим товарам будет предложено пройти 
добровольную сертификацию на получение 
российского Знака качества. Подробности «РГБ» 
рассказал руководитель нового ведомства Максим 
Протасов.



«Северная правда» № 52, 2 июля 2015 г.

5ДАЙДЖЕСТ

Иностранным банкам облегчат открытие 
счетов в России

Первый раз не считается «Турецкий поток»
Новых бизнесменов отправят 
на каникулы

сдвинулся с мертвой точки

При создании налоговых послабле-
ний для недавно открывшегося бизне-
са государство не понесет существенных 
финансовых потерь. Серьезным налого-
плательщиком бизнесмен становится не 
сразу. «Как показывает практика, выход 
на уплату налогов идет только на третий-
четвертый год, - поясняет Юрий Савелов, 
член президиума «ОПОРЫ России». - 
Если дать каникулы, у предпринимате-
лей быстрее получится встать на ноги, 
потому что все деньги пойдут на разви-
тие бизнеса».

Правда, эксперты сомневаются, что ка-
никулы станут правилом без исключений. 
«Не думаю, что инициатива будет реали-
зована буквально - так, что всем вновь за-
регистрированным предприятиям будут 
предоставляться льготы, - считает Сергей 
Елин, руководитель аудиторско-консал-
тинговой группы АИП. - Скорее всего, она 
распространится на определенные - прио-
ритетные для государства - виды деятель-
ности, как это было в случае с налоговыми 
каникулами для ИП, которые действуют 
для предпринимателей в научной, про-
изводственной и социальной сферах дея-
тельности».

Кроме того, каникулы могут быть огра-
ничены по видам налогов, которые будут 
обнулены для новых бизнесменов. «Ини-

циатива может быть реализована различ-
ными способами. К примеру, ставку 0% 
вместо действующей сделают по всем или 
только по части налогов для бизнеса. Из-
менения могут коснуться налога по УСН, 
цены на патент, налога на прибыль и т.п., 
- перечисляет Сергей Варламов, руково-
дитель отраслевого отделения «Деловой 
России». - Такая ставка будет применять-
ся определенное время, скорее всего 3-5 
лет. Также могут по каким-то налогам 
сделать ставку 0%, а по каким-то снизить 
ставку до минимального размера (1-3%)».

При этом каникулы бизнесменам бу-
дут предоставлены только в отношении 
налогов компании. «Каникулы будут пре-
доставлены по налогам, которыми об-
лагается именно предпринимательская 
деятельность (налог по УСН, патент, на-
лог на прибыль, налог на имущество ор-
ганизаций), - говорит Сергей Варламов. 
- Личные налоги бизнесмена, не связан-
ные с его деятельностью, не подпадут под 
каникулы».

Вопрос предоставления каникул но-
вым компаниям уже неоднократно обсуж-
дался, и эксперты высказывали опасения, 
связанные с тем, что владельцы могут на-
меренно закрыть юрлицо, а затем заре-
гистрировать заново, тем самым попав в 
число льготников. Но устранить лазейку 

для мошенников можно, предоставив ка-
никулы непосредственно новым бизнес-
менам, а не новым компаниям. «Сведения 
о бизнесе можно проверить в ЕГРИП и 
ЕГРЮЛ. Здесь указывается дата регистра-
ции и факт того, действительно ли бизнес 
является впервые зарегистрированным 
или его владельцы уже участвовали в от-
крытии компаний до этого. После такой 
проверки можно выявить тех, кто зареги-
стрировался недавно и в первый раз», - го-
ворит руководитель проектов компании 
«Интеркомп» Валентин Островский.

Одним из сложных вопросов, на кото-
рый пока нет ответа, является предостав-
ление каникул компаниям, у которых 
несколько учредителей. «Если мы гово-
рим о регистрации предприятия впервые, 
то важно понимать, что речь идет об опы-
те предпринимательской деятельности 
его учредителей, - говорит Сергей Елин. 
- Может возникнуть следующая ситуа-
ция: учредителей несколько, из них двое 
впервые регистрируют предприятие, а 
третий уже был участником другой ком-
пании. Возникает вопрос, станет ли дан-
ное предприятие обладателем льготы?» 
Очевидно, что такие моменты законода-
телю придется разъяснить при разработ-
ке законопроекта.

Валентин Островский считает, что су-
ществующих механизмов проверки до-
статочно, чтобы каникулы для новых 
бизнесменов были безопасными и не при-
вели к массовой перерегистрации фирм в 
целях получения льгот. «Инициатива хо-
рошо проработана и не должна спровоци-
ровать риски налоговых уклонений. Факт 
предыдущих регистраций будут прове-
рять. В этой связи, если человек снимется 
с учета и вновь зарегистрируется, чтобы 
получить таким образом налоговые кани-
кулы, ему откажут в предоставлении льго-
ты», - говорит эксперт.

На самом деле в России существует 
проблема раздельного владения и контро-
ля. То есть регистрация собственности и 
бизнеса на подставного и номинального 
владельца в нашей стране не редкость. И 
налоговые каникулы для новых бизнес-
менов как очередное хорошее начинание, 
направленное на поддержку бизнеса, мо-
жет стать жертвой этого явления. «Есть 
опасение, что уже имеющие стабильные 
компании предприниматели будут пере-
регистрироваться или оформлять новые 
фирмы на родственников, друзей, соседей 
и т.д., чтобы не платить налоги. Рассчи-
тывать на добросовестность в условиях 
кризиса очень сложно», - полагает Юрий 
Савелов. Ввиду возможных рисков это яв-
ление не будет носить массовый характер.
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Президент России предложил создать дополнительные 
стимулы для впервые открывших свое дело бизнесменов. Об 
этом он заявил, выступая на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ). Новым бизнесам могут 
быть предоставлены налоговые преференции, схожие с 
теми, что введены для впервые зарегистрированных ИП 
и новых предприятий. «Поступило предложение: такое 
же регулирование, такие же льготы предоставлять и для 
новых инвестиций вообще, а не только по гринфилдам. Мы 
рассмотрим обязательно эти предложения. Думаю, что вполне 
можем их реализовать», - сообщил Путин.

Специальный корабль-трубоукладчик наконец вышел из 
болгарского порта, где ждал полгода, чтобы начать работы 
на маршруте «Турецкого потока». Турция впервые дала ему 
отмашку на инженерные изыскания в своих водах. Проект 
сдвинулся с мертвой точки, однако для создания «Потока» 
понадобится еще кое-что, гораздо более важное. 

Трубоукладочное судно итальянской 
компании Saipem – Saipem 7000 – в по-
недельник вышло в Черное море из бол-
гарского города Бургас, свидетельствуют 
данные глобальной системы позициони-
рования морских судов (MarineTraffic). 
Согласно данным MarineTraffic, судно вы-
двинулось из Бургаса в 18.40 мск. Другой 
трубоукладчик компании Saipem – Castoro 
Sei – пока остался в Бургасе. 

Saipem изначально был нанят Газпро-
мом для укладки «Южного потока», от 
строительства которого Россия отказалась 
в декабре, напоминает РИА «Новости». 
Последние полгода он простоял в болгар-
ском порту. Правда, 8 мая Saipem объявила 
об обновлении контракта с South Stream 
Transport о строительстве «Турецкого по-
тока». Скорость укладки газопровода со-
ставит около трех километров в сутки. 
Максимальная глубина укладки – 2,2 ты-
сячи метров.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что 
Анкара наконец разрешила инженерные 
изыскания на морском участке «Потока». 
Документ предусматривает проведение 
исследований по первой нитке газопрово-
да в исключительной экономической зоне, 
а также в территориальных водах Турции. 
Таким образом, можно считать, что реа-
лизация столь важного для России тру-
бопровода, который должен окончательно 
решить проблему украинского транзита, 
начинает технически воплощаться.

Анкара также подтвердила, что резуль-
таты оценки воздействия на окружающую 
среду, полученные для «Южного потока», 
могут быть использованы при строитель-
стве новой магистрали.

Как заявил ранее газете ВЗГЛЯД экс-
глава МИД Турции Яшар Якыш, контракт 
на «Турецкий поток» Анкара подпишет в 
любом случае, кто бы ни пришел к власти 
по итогам недавних парламентских выбо-
ров. «Турция зависит от поставок газа из 
России на 60 процентов. И она настоль-
ко доверяет Москве, что готова увеличить 
свою зависимость даже более, чем на 60 
процентов. Таков уровень нашего дове-
рия!» – сказал Якыш. 

Отметим, что Турция выдала разре-
шение спустя всего несколько дней по-
сле того, как в пятницу соседняя Греция 
подписала с Россией меморандум о стро-
ительстве продолжения «Турецкого пото-
ка» уже по греческой земле. Но президент 
Союза нефтегазопромышленников Рос-
сии Геннадий Шмаль считает это всего 
лишь совпадением.

«С турецкой стороной давно велись пе-
реговоры. Думаю, что в значительной мере 
повлияла недавняя встреча Путина с Эр-
доганом в Баку. Все вещи, которые делают-
ся в последнее время, повлияли на что, что 

Турцией принято решение разрешить ин-
женерные изыскания», – отметил он.

Шмаль считает, что выход трубоуклад-
чика в море еще не означает заметного 
шага вперед и еще необходимо получить 
все разрешительные документы. «Хотя 
по морской части «Турецкий поток», по 
сути, идет по той же трассе, что «Южный 
поток», но все равно надо подписать соот-
ветствующие соглашения и контракты, а 
потом можно начинать строительство», – 
сказал Шмаль газете ВЗГЛЯД. Тем не ме-
нее он приветствует тот факт, что Россия 
уже может начинать подготовительные ра-
боты.

Другие эксперты не исключают, что 
Турцию действительно сделал более по-
кладистой и расторопной меморандум, 
подписанный в Петербурге, но только не с 
греками, а с немцами. Напомним, что Газ-
пром подписал меморандум с тремя ев-
ропейскими компаниями – E.On, Shell и 
OMV – о строительстве двух новых ниток 
«Северного потока» мощностью 55 млрд 
кубометров. Тем самым Москва дала по-
нять Анкаре, что в крайнем случае может 
доставить дополнительный газ в Евросоюз 
и без помощи «Турецкого потока».

Президент Центра стратегических 
коммуникаций Дмитрий Абзалов тоже 
отмечает, что значительная часть газа мо-
жет быть прокачана по северному конту-
ру – в случае если «Турецкий поток» будет 
задерживаться. Тем не менее он тоже на-
поминает, что необходимо дождаться пол-
ноценного соглашения. «С учетом того, 
что оно не подписано до вопроса по газу, 
по скидкам Газпрома, скорей всего, оно бу-

дет форсировано. В случае если этот про-
цесс будет активизирован, то прокладка 
начнется. Но я думаю, что Турция подпи-
шет соглашение. Если не сегодня или зав-
тра, то в какое-то ближайшее время. Пока 
что эта позиция крайне важна для Турции, 
для Эрдогана прежде всего. Многое будет 
зависеть от парламентской коалиции, в 
которую он вступит. Есть партии, которые 
выступают против. Но пока потенциал 
очень высокий», – сказал Абзалов газете 
ВЗГЛЯД.

Напомним, Газпром и турецкая компа-
ния Botas в декабре подписали меморан-
дум о взаимопонимании по строительству 
газопровода мощностью 63 миллиарда ку-
бометров газа через Черное море. Морской 
участок «потока» будет состоять из четы-
рех ниток мощностью 15,75 млрд куб. м 
каждая. Предполагается, что поставки газа 
по первой нитке газопровода будут цели-
ком предназначены для удовлетворения 
потребностей растущего турецкого рынка.

Газопровод в общей сложности выве-
дет на турецко-греческую границу до 47 
миллиардов кубометров газа. Межправи-
тельственное соглашение о новом газо-
проводе планируется подписать во втором 
квартале этого года, а первый газ подать в 
декабре 2016-го.

Предполагается, что укладка морской 
части «Потока» начнется от Анапы. Газ-
пром и Botas уже определили маршрут 
морской части газопровода – он пройдет 
660 километров маршрутом, по которому 
планировалось проложить трубопровод 
«Южный поток», и 250 километров – в 
новом коридоре в направлении европей-
ской части Турции. В феврале был опреде-
лен сухопутный маршрут. Точка выхода на 
сушу – район населенного пункта Кыйы-
кей, точка сдачи газа для турецких потре-
бителей – Люлебургаз, район выхода на 
турецко-греческую границу – в местности 
Ипсала. Длина сухопутного участка соста-
вит 180 километров.

Взгляд

Банкам — резидентам зарубеж-
ных стран могут облегчить режим 
подачи документов для открытия 
корреспондентских счетов в Рос-
сии. Сейчас для этого иностранные 
кредитные организации предостав-
ляют документы, переведенные на 
русский язык, легализованные в 
посольстве (консульстве) зарубеж-
ного государства в РФ, а также за-
веренные нотариусом. Такая норма 
прописана в инструкциях регуля-
тора. Два банковских объединения 
— Национальный совет финансо-
вого рынка (НСФР) и Ассоциация 
российских банков (АРБ) — обра-
тились в ЦБ с просьбой отменить 
это требование, поскольку оно яв-
ляется избыточным. Ранее сам ЦБ 
просил участников рынка предста-
вить свои предложения по облег-
чению режима открытия корсчетов 
для банков-нерезидентов. Регуля-
тор считает, что это будет способ-
ствовать привлечению инвестиций 
в отечественную экономику. 

Корсчета в рублях и валюте, 
которые открываются между рос-
сийским и зарубежным банками, 
позволяют проводить расчеты меж-
ду их клиентами. Отечественные 
банки ежемесячно отчитывают-
ся перед ЦБ о корсчетах, откры-
тых ими за границей, а также о тех, 

что нерезиденты открыли у них. 
По данным ЦБ, на 1 июня остатки 
на корреспондентских счетах бан-
ков-нерезидентов в российских 
кредитных организациях состави-
ли 154,5 млрд рублей, или по теку-
щему курсу $2,9 млрд (с 2014 года 
рост на 26%); кредиты, депозиты и 
прочие средства, полученные не-
резидентами от российских бан-
ков (через корсчета), составили 3,3 
трлн рублей, или $61 млрд (рост за 
год — 8%). В то же время наши бан-
ки получили от иностранных 1,839 
трлн рублей, или $34 млрд (сокра-
щение за год — на 17%).

По инструкции ЦБ (153-И) 
каждый банк-нерезидент, впервые 
открывающий корсчет в банке РФ, 
должен предоставить два пакета 
документов. Один — для юридиче-
ского дела в российском банке, где 
будет открыт корсчет. Второй пакет 
— для получения налогового свиде-
тельства в ФНС. Среди докумен-
тов — заявление на открытие счета 
в банке РФ, бумаги, подтверждаю-
щие наличие у нерезидента банков-
ской лицензии, а также полномочия 
топ-менеджмента, устав банка, аль-
бом образцов подписей руководите-
лей, учредительные документы. Все 
документы должны быть легализо-
ваны, переведены на русский язык 

и заверены нотариусом. Как указы-
вает председатель НСФР Андрей 
Емелин в письме директору юриди-
ческого департамента Банка России 
Алексею Гузнову (есть у «Изве-
стий»), это существенно затягивает 
процедуру открытия нерезидентом 
корсчета в РФ. Председатель ко-
митета Госдумы по экономической 
политике, президент Ассоциации 
региональных банков России Ана-
толий Аксаков приводит пример: 
процедура открытия корреспон-
дентских счетов китайским банкам 

в РФ иногда занимает 8 месяцев.
Также, по словам Емелина, 

иногда в документах, подаваемых 
нерезидентами, допускаются техни-
ческие ошибки, что ставит крест на 
открытии ими корсчетов в РФ.  

НСФР и АРБ в письмах Гузнову 
указывают, что за границей распро-
странена практика, когда местные 
банки при открытии корсчета не-
резиденту берут информацию о нем 
с официального сайта регулятора 
его родной страны, (если это банк 
из России — то с сайта ЦБ). Пере-

водом документов там занимаются 
сотрудники банков, имеющие ква-
лификацию переводчика.

— Облегченный режим откры-
тия корреспондентских счетов 
банкам-нерезидентам особенно ха-
рактерен для Кипра, стран Кариб-
ского бассейна, офшорных зон, 
— говорит Михаил Крылов, дирек-
тор аналитического департамента 
ИК «Golden Hills — КапиталЪ».

НСФР и АРБ считают, что Рос-
сия должна пойти по аналогичному 
пути и пользоваться сведениями с 

сайтов иностранных банковских ре-
гуляторов. 

Президент АРБ Гарегин То-
сунян указывает, что, например, 
Управление финансового контроля 
и надзора Великобритании (FSA) 
имеет веб-сайт со сведениями о 
предоставленных банкам лицен-
зиях, тогда как получение соответ-
ствующего документа на бумажном 
носителе является крайне затруд-
нительным (такая же проблема 
возникает, например, со швейцар-
скими банками). По мнению объе-
динений, ЦБ в этом ключе должен 
скорректировать действующую ин-
струкцию 153-И. НСФР предлага-
ет, чтобы легализацией документов 
нерезидентов занимался персонал 
банков РФ. По мнению АРБ, нере-
зидентам должны дать право предо-
ставлять документы на английском 
языке, который является офици-
альным языком в банковской ми-
ровой практике, а обязательный 
перевод бумаг на русский должен 
быть отменен. В ЦБ анализируют 
предложения банкиров. 

13 марта 2015 года председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, 
что «нужна целенаправленная ра-
бота по привлечению новых инве-
стиций в экономику».

— После этого ЦБ обратился к 
рынку для формирования предло-
жений по снижению нагрузки на 
иностранные банки, которые хотят 
открывать корсчета в РФ, — расска-

зал «Известиям» близкий к ЦБ ис-
точник. — Облегчение режима для 
них Банк России считает новой точ-
кой роста.

Аксаков считает, что упрощение 
открытия корсчетов нерезидентам в 
РФ существенно увеличит приток 
азиатских инвестиций, прежде все-
го из Китая.

— Приграничная торговля Рос-
сии и Китая сопровождается рас-
четами в национальных валютах, 
и все участники товарооборота ви-
дят преимущества таких расчетов. 
Одним из перспективных направ-
лений сотрудничества между Рос-
сией и Китаем является развитие 
связей малого и среднего бизнеса 
двух стран. Для этого нужен упро-
щенный порядок открытия корс-
четов инобанкам в РФ, — говорит 
Аксаков.

По данным UNCTAD при ООН, 
в 2014 году приток прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в 
Россию упал по сравнению с 2013-
м на 70% (до $19 млрд). На это, в 
частности, повлияли негативные 
прогнозы по экономическому ро-
сту РФ, обусловленные текущим 
кризисом и санкциями со стороны 
ЕС и США, следует из статистики. 
Иностранных инвесторов, особенно 
западных, сдерживали геополити-
ческий конфликт, антироссийские 
санкции и негативные прогнозы по 
экономическому росту в регионе. 

Известия

В ЦБ уверены — нужна целенаправленная работа 
по привлечению новых инвестиций в экономику
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Стоимость номера экономклас-
са в Москве колеблется от 360 до 
430 руб. в сутки, люкс обойдется в 
800-900 руб., в Московской обла-
сти цена за стандарт-номер будет 
не выше 350 руб./сутки, в Санкт-
Петербурге любимца можно посе-
лить за 300 руб./сутки в вольере 
«стандарт» и заплатить 600 рублей 
за ночь в «люксе». При этом не во 
всех регионах цены в зоогостини-
цах будут ниже. К примеру, 350-900 
руб. - средняя стоимость номера в 
тюменских гостиницах в зависимо-
сти от размеров апартаментов.

«Для постоянных клиентов зо-
огостиницы обычно делают хоро-
шую скидку. Кроме того, всегда есть 
выбор между бюджетным номером 
для питомца и элитными апарта-
ментами», - пояснил Максим Кив-

ва, директор гостиницы Cat`s Dream 
Hotel. Под номером «стандарт» для 
питомца подразумевается трехуров-
невый вольер, соединенный лестни-
цей, площадью около двух кв. м и 
высотой более двух метров.

«При проживании более 20 дней 
есть скидка 5% и при проживании 
более 60 дней скидка около 12%. 
Вольеры все 180 см высотой, отли-
чаются только глубиной или шири-
ной. Если в один вольер заселяются 
две кошки одного владельца, то сто-
имость вольера увеличивается на 
150 рублей», - рассказала Галина 
Пихт, владелица гостиницы «Пе-
тербургская кошка». Кроме того, 
большинство зоогостиниц прини-
мают не только собак и кошек, есть 
предложения для мелких животных 
и птиц, которые могут жить как в 

своих клетках, так и в гостиничных. 
При этом их проживание будет го-
раздо дешевле - до 200 руб. в сутки. 
Кроме того, если хозяин не оставит 
для питомца корм и игрушки, ему 
придется доплатить за дополни-
тельный сервис.

По словам экспертов, зоогости-
ничный бизнес хотя и развивается 
медленно, но у него уже есть самые 
разные направления вроде отелей 
с курсами дрессировки и услуга-
ми груминг-салона. А также SPA-
процедуры для животных, которые 
предполагают уход за шерстью, ро-
товой полостью и ушными ракови-

нами, обработку лап и когтей.
По словам Максима Кивва, не-

удивительно, что зоогостиничный 
бизнес сосредоточен в крупных го-
родах, распределение спроса здесь 
таково: в лидерах Москва - 26,1% 
и Санкт-Петербург - 10,7%, обра-
щаются к гостиничному сервису 
в Екатеринбурге 2,9% и Нижнем 
Новгороде 2%, в остальных городах 
спрос менее 1,5%.

«В регионах этот рынок раз-
вит очень слабо. Там встречаются 
частные инициативы - малый биз-
нес, который предлагает гостиницу 
на 10-15 мест, но владельцу очень 

непросто содержать такой бизнес. 
Россияне не привыкли к подобному 
сервису, они охотнее отдадут своего 
питомца родственникам или знако-
мым. Если сравнивать майский пе-
риод прошлого и этого года, можно 
отметить сокращение бронирова-
ний на треть. Многие игроки уже 
покинули рынок, и серьезных изме-
нений к концу года не будет. Рынок 
упадет минимум на 20-25%. В це-
лом это неплохой показатель, если 
брать во внимание ситуацию на ту-
ристическом рынке», - прогнозиру-
ет Максим Кивва.

Как же быть туристам, которые 
не желают расставаться со своими 
питомцами на время отпуска? По 
мнению опрошенных «РГБ» экс-
пертов, брать в путешествие жи-
вотное вообще не стоит. Даже если 
особых трудностей с перевозкой 
животных не возникнет, стресс 
животному все равно обеспечен. 
«Лучшим вариантом окажется пу-
тешествие на машине. Если питом-
ца ожидает авиаперелет, то у него 
должен быть ветеринарный па-
спорт. К сожалению, у нас нет обя-
зательной регистрации животных, 
то есть питомцев относят к катего-
рии имущества», - сетует Александр 
Кулагин, вице-президент Центра 
правовой зоозащиты. По его сло-
вам, для любимца смена места - это 
температурный и пищевой стресс.

С ним не согласился Валерий 
Гаврилин, президент Российской 

федерации спортивно-прикладного 
собаководства, который уверен, что 
животное может чувствовать себя 
спокойно, особенно если привыкло 
путешествовать. «Есть инфантиль-
ные породы, которыми надо по-
стоянно руководить и без хозяина 
они не могут жить, а есть самосто-
ятельные, которым не будет скучно 
в собственной компании. В любом 
случае отправляться на отдых луч-
ше одним, животное переживет раз-
луку, только в первые два дня может 
тосковать по хозяину», - считает Ва-
лерий Гаврилин.

Кроме того, он напомнил, что на 
курортах не везде пускают с питом-
цем, скорее всего, вход в магазины 
и кафе будет для них закрыт. При 
этом многие отели готовы принять 
туристов с животными.

По словам Александра Кулаги-
на, при желании можно найти места, 
где радушно примут с любимцем, 
но за солидную сумму: «Хороший 
вариант для отдыха с питомцем - 
аренда частного домика на приро-
де. Цены в гостиничных номерах, 
куда пускают с животными, гораз-
до выше обычных. В лучшем случае 
владелец заплатит за проживание с 
собакой как за двоих». К тому же, 
по правилам многих черноморских 
гостиниц, для проживания с питом-
цем необходимо заселяться в двух-
местный номер. 

В пригородах Сочи есть пред-
ложения съема квартиры или базы 

для отдыха с собаками и кошками. 
Стоимость за сутки - 1800 рублей 
при размещении до четырех чело-
век. «Базы найти сложно, а вот соб-
ственники жилья часто предлагают 
свои услуги для туристов с питом-
цами. Кроме того, они проводят 
здесь экскурсии почти даром. От-
правляются с животными на во-
допады, гулять по лесопарковым 
зонам», - рассказала Жанна Шагай, 
владелица базы «Лабрадор Бэй-
сик».

Существуют и специальные 
предложения по досугу с питом-
цем. Так, есть специальные курсы 
по разным видам спорта для со-
бак: спасение на водах, послушание, 
служебное троеборье, защитно-ка-
раульная служба. «Все зависит от 
породы и от предпочтений собаки, 
некоторые любят погулять, а не-
которые не могут жить без воды. В 
любом месте с четвероногим можно 
заняться подходящим видом спор-
та: танцами, бегом с препятствиями, 
плаванием. Интересным развлече-
нием станет ходьба по следу, когда 
хозяин прячет предмет и запутыва-
ет пса разными приемами. А вот с 
кошками особо не поиграешь, они 
любят спать. Особенно если оказы-
ваются в новых условиях, сон мо-
жет продлиться до 20 часов, так они 
борются со стрессом», - резюмиро-
вал Валерий Гаврилин.

Российская газета

Банковские каникулы 
не для отдыхающих

Ситуация в Греции никак не влияет на от-
дых россиян: из более чем тысячи отелей, где 
отдыхают наши соотечественники, поступали 
лишь единичные обращения по поводу ситуа-
ции с пластиковыми картами и банками, но от-
казов от туров не было, говорит гендиректор 
туристической компании «Музенидис трэвел» 
Александр Цандекиди. По его словам, из тех, 
кто уже забронировал отдых, было около де-
сяти обращений в офисы — в основном с во-
просом о том, брать ли наличные, и если да, то 
сколько. В понедельник даже наблюдался на-
плыв потенциальных туристов, бронирований 
было больше на несколько процентов, чем в 
предыдущие недели.

У Tez Tour в этом году Греция — самое вос-
требованное европейское направление, входит 
в тройку лидеров бронирований и продаж, го-
ворит гендиректор компании Владимир Ка-
ганер. Туроператору даже пришлось ввести 
дополнительный рейс на Пелопоннес, чтобы 
удовлетворить выросший спрос. «Туристы вы-
сказывают положительные ожидания от воз-
можного перехода Греции на национальную 
валюту», — говорит Каганер. Россияне надеют-
ся, что если в Грецию вернется драхма, то това-
ры и услуги подешевеют.

По данным исследовательской компании 
Marketing Greece, Грецию в 2014 году посети-
ли 23 млн туристов со всего мира, турпоток  вы-
рос на 23%, прямые поступления от туризма 
составили € 13,5 млрд. По числу туристов, по-
сетивших Грецию, Россия по итогам прошлого 
летнего сезона занимала четвертое место после 
Германии, Великобритании и Франции.

Дешевая популярность
Возможный дефолт Греции и ее переход на 

собственную валюту может привести к паде-

нию цен на все, в том числе на туристические 
услуги, и это сделает страну более привле-
кательной для российских туристов, уверен 
Александр Цандекиди. Однако если удешев-
ление произойдет, то уже не в этом туристиче-
ском сезоне, на смену национальной валюты 
потребуется время,  добавляет исполнитель-
ный директор АТОР Майя Ломидзе .

Эксперты туристического рынка счита-
ют, что позитивный для туристов эффект от 
снижения цен может быть нивелирован нега-
тивным новостным фоном и акциями соци-
ального протеста. Владимир Каганер отмечает, 
что обычно акции протеста в Греции происхо-
дят в Афинах и других крупных городах, а не 
в курортных зонах. «Хотя бы потому, что бюд-
жет отдельных курортов на 60% зависит от до-
ходов в туризме, греческие власти делают все, 
чтобы не потерять туристический поток», — за-
ключает он.

И наоборот, плохой новостью для туристов 
станет согласие Греции принять программу 
экономического оздоровления, на которой на-
стаивает ЕС, уверена заместитель генерального 
директора «Солвэкс Трэвэл» Екатерина Ай-
зерман: повышение НДС с 6 до 23% для пред-
приятий туристического сектора, на котором 
настаивают кредиторы, может поставить крест 
на отрасли.

Ценам падать некуда
Риелторы, специализирующиеся на прода-

же недвижимости в Греции российским кли-
ентам, сумели заработать на экономических 
проблемах обеих стран. Девальвация рубля на 
фоне ожиданий дефолта Греции и выхода этой 
страны из еврозоны привела к росту спроса на 
греческую недвижимость со стороны россиян, 
утверждают опрошенные РБК риелторы. По 
их оценкам, с начала 2015 года спрос на доро-
гое жилье в пригороде Афин и на полуострове 

Халкидики вырос на 30– 50% к прошлому году.
Самым большим спросом недвижимость в 

Греции сейчас пользуется у китайцев, говорит 
менеджер по продажам недвижимости Greece.
ru Светлана Куклина. На втором месте — рос-
сийские покупатели, на третьем — болгары и 
сербы.

«В прошлом году у нас было в среднем пять 
заявок в месяц на покупку элитной недвижи-
мости, в этом году — около восьми», — говорит 
директор агентства Greece Invest Вадим Доль-
минидис. У Greece.ru число сделок по покупке 
домов в Греции выросло с 15 в первой половине 
прошлого года до 23 в январе—июне 2014 года, 
говорит Куклина.

Россияне выбирают Грецию не случайно. С 
тех пор как в 2009 году в стране начался кризис, 
цены на элитную недвижимость упали в сред-
нем на 50%, на недвижимость эконом- и сред-
него класса — на 20–30%, утверждает Куклина. 
«Сейчас самый удачный момент для приоб-
ретения, — комментирует она. — В этом году 
недвижимость будет продаваться по самым 
низким ценам, потому что дальше им падать 
уже просто некуда». «Элитная недвижимость 
в Греции за последние пять лет просела в цене 
больше прочих», — добавляет директор агент-
ства Greece Invest Диадис Валерьюс. По его 
данным, дисконт в ходе торговли может состав-
лять до 50% от изначальной цены.

По данным управляющего партнера меж-
дународного брокера недвижимости «Транио» 
Георгия Качмазова, элитная недвижимость в 
Греции стоит сейчас в среднем в районе 5 тыс. 
за квадратный метр, но качественные предло-
жения бизнес-класса можно найти и за 2,5–3 
тыс.

Кризис в самой Греции россиян не смуща-
ет, считают эксперты. «Те, кто покупает элит-
ную недвижимость, не собираются заниматься 
в стране бизнесом: максимум, что они планиру-
ют, — это сдача купленных объектов в аренду», 
— рассуждает Дольминидис.

Дешевое жилье в Греции, наоборот, ста-
ло менее востребованным, свидетельству-
ет коммерческий директор Grekodom Артем 
Музенитов. Те же данные у представителя 
компании «Эллада-Эстейт»: по его информа-
ции, спрос на жилье экономкласса упал с на-
чала года примерно на 10%. Из-за девальвации 
рубля содержать зарубежную недвижимость 
стало существенно дороже, объясняет собе-
седник РБК.

РБК

Трудно быть догом

Виллы с видом на кризис

Владельцев домашних питомцев в отпуске ждут сюрпризы

Возможный дефолт и выход из еврозоны Греции 
сделают ее привлекательнее для россиян:

С началом сезона отпусков наступает горячая 
пора для владельцев зоогостиниц. Впрочем, 
серьезной прибыли в этом сегменте зообизнеса 
ожидать не стоит, уверены эксперты. Сокращение 
бронирований номеров для четвероногих 
началось еще в начале года, когда рынок упал 
сразу на 20%. В майские праздники владельцы 
домашних животных также не использовали 
услуги гостиничного сервиса (-15% по сравнению 
с предыдущим годом). Рынок падает, потому что 
россияне стали меньше путешествовать, а 80% 
клиентов зоогостиниц - это люди, отправляющиеся 
в отпуск, 12% - это командированные, и лишь 8% 
заселяют питомца, когда больны.

Драматические события, разворачивающиеся в Греции, не 
станут проблемой для российских туристов. Даже введенное 
в понедельник министерством финансов Греции ограничение 
на дневное снятие наличных в банкоматах суммой €60 
туристов никак не коснется, уверяет правительство страны. 
Замминистра туризма Греции Елена Кундура заявила, 
что «туристы... а также те, кто планирует приехать, смогут 
продолжать наслаждаться отпуском без каких-либо проблем». 
По ее словам, меры, ограничивающие движение капиталов, не 
касаются владельцев карт, выданных банками других стран.

Сообщение избирательной комиссии Костромской области о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальных избирательных комиссий 

районов и городов Костромской области
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Костромской области от 29 июня 2015 года № 1365 «О допол-

нительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых комиссий для территориальных избирательных комиссий 
районов и городов Костромской области» избирательной комиссией области с 24 июля 2015 года  по 13 августа 2015 года осу-
ществляется дополнительное зачисление кандидатур в резерв составов участковых комиссий для территориальных избира-
тельных комиссий районов и городов Костромской области (далее – ТИК).

Предложения по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий для ТИК вправе вносить полити-
ческие партии (их структурные подразделения), иные общественные объединения, представительные органы муниципаль-
ных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, обучения, службы. 

С перечнем документов, а также ограничениями, связанными с зачислением кандидатур в резерв составов участковых ко-
миссий, определенными Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в ред. постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 10 июня 2015 года № 286/1680-6), можно ознакомиться на сайте избирательной комис-
сии Костромской области www.kostroma.izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий».

Прием предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий осуществляется избира-
тельными комиссиями муниципальных образований в Костромской области, исполняющими полномочия территориальных 
избирательных комиссий, в соответствии с режимом работы соответствующей избирательной комиссии по следующим адре-
сам:

№ п/п Наименование избирательной комиссии Адрес избирательной комиссии Контактный телефон

1 Избирательная комиссия Антроповского муни-
ципального района

157260 Костромская область, пос. Антропово, ул. Октябрьская, 
д. 12 8 (49430)-3-52-02

2 Избирательная комиссия Буйского муниципаль-
ного района 157000 Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д. 13 8 (9435)-4-30-32

3 Избирательная комиссия городского округа го-
род Буй 157000 Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д. 12 8 (49435)-4-15-20

4 Избирательная комиссия городского округа го-
род Волгореченск

156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Набережная, 
д. 22 8 (49453)-5-25-46

5 Избирательная комиссия Вохомского муници-
пального района 157760 Костромская область, пос. Вохма, ул. Советская, д. 39 8 (49450)-2-13-22

6 Избирательная комиссия Галичского муници-
пального района 157200 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23-а 8 (49437)-2-10-46

7 Избирательная комиссия городского округа го-
род Галич 157200 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23-а 8 (49437)-2-13-61

8 Избирательная комиссия Кадыйского муници-
пального района 157980 Костромская область, пос. Кадый, ул. Центральная, д. 3 8 (49442)-3-40-13

9 Избирательная комиссия Кологривского муни-
ципального района

157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. наб. реки Киченки 
д. 13 8 (49443)-4-15-25

10 Избирательная комиссия Костромского муници-
пального района

156013 Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д. 7 8 (4942)-45-13-82

11 Избирательная комиссия городского округа го-
род Кострома 156000 Костромская область г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2 8 (4942)-47-20-31

12 Избирательная комиссия Красносельского муни-
ципального района

157940 Костромская область, пос. Красное-на-Волге, Красная пло-
щадь, д. 15 8 (49432)-2-29-34

13 Избирательная комиссия Макарьевского муни-
ципального района 157460 Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д. 8 8 (49445)-5-59-09

14 Избирательная комиссия Мантуровского муни-
ципального района 157300 Костромская область, г. Мантурово, ул. Советская, д. 27 8 (49446)-2-04-46

15 Избирательная комиссия городского округа го-
род Мантурово 157300 Костромская область, г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 6 8 (49446)-2-06-46

16 Избирательная комиссия Межевского муници-
пального района

157420 Костромская область, Межевской район, с. Георгиевское, 
ул. Октябрьская, д. 39 8 (49447)-5-20-08

17 Избирательная комиссия муниципального райо-
на г. Нерехта и Нерехтский район 157800 Костромская область, г. Нерехта, ул. Победы, д. 1 8 (49431)-7-62-12

18 Избирательная комиссия муниципального райо-
на г. Нея и Нейский район 157330 Костромская область, г. Нея, ул. Соловьева, д. 6 8 (49444)-3-33-71

19 Избирательная комиссия Октябрьского муници-
пального района 157780 Костромская область, с. Боговарово, ул. Победы, д. 37 8 (49451)-2-31-23

20 Избирательная комиссия Островского муници-
пального района 157900 Костромская область, пос. Островское, ул. Советская, д. 56 8 (49438)-2-83-91

21 Избирательная комиссия Павинского муници-
пального района 157650 Костромская область, с. Павино, ул. Октябрьская, д. 15 8 (49439)-2-12-62

22 Избирательная комиссия Парфеньевского муни-
ципального района 157270 Костромская область, с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17 8 (49440)-2-41-38

23 Избирательная комиссия Поназыревского муни-
ципального района 157580 Костромская область, пос. Поназырево, ул. Свободы, д. 1 8 (49448)-2-19-38

24 Избирательная комиссия Пыщугского муници-
пального района 157630 Костромская область, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 6 8 (49452)-2-61-24

25 Избирательная комиссия Солигаличского муни-
ципального района

157170 Костромская область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 
д. 1 8 (49436)-5-24-88

26 Избирательная комиссия Судиславского муни-
ципального района 157860 Костромская область, пос. Судиславль, ул. Советская, д. 2 8 (49433)-9-76-86

27 Избирательная комиссия Сусанинского муници-
пального района 157080 Костромская область, пос. Сусанино, ул. Ленина, д. 2-а 8 (49434)-9-11-62

28 Избирательная комиссия Чухломского муници-
пального района 157130 Костромская область, г. Чухлома, пл. Революции, д. 11 8 (49441)-2-16-06

29 Избирательная комиссия Шарьинского муници-
пального района 157500 Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 18 8 (49449)-5-87-59

30 Избирательная комиссия городского округа го-
род Шарья 157500 Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 19 8 (49449)-5-03-27

Справки по телефону: 
8 (4942) 311386 - избирательная комиссия Костромской области.

ООО «Оперативная полиграфия» г. Кострома,  ул. Маршала Новикова, 10. Тел. (4942) 45-12-91. Е-mail: 24print@list.ru 
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ ООО «Оперативная полиграфия» по изготов-

лению печатных предвыборных материалов в период избирательных кампаний по досрочным выборам губернатора Костромской области, 
выборам депутатов Костромской областной Думы шестого созыва, выборам в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Костромской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года.

Тарифы на изготовление предвыборных агитационных материалов
(действуют до 13 сентября 2015 года, НДС не облагаются)

А4 газетн. 1+0 1+1 4+0

Цветная печать А3 
150-250 гр. мел. от 1 экз.

35,0

80 гр 10
10,0

500 0,4 0,6
1000 0,3 0,4
5000 0,25 0,35

А4 офсет.
500 0,8 1,0 4,0

1000 0,7 0,9 3,0
5000 0,6 0,8 2,5

Опубликовано избирательной комиссией Костромской области Реклама 527
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Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 01.07.2015

№ 
п/п

Номер и дата выда-
чи Разрешения, орган 
местного самоуправ-
ления, выдавший Раз-

решение

Срок действия 
Разрешения

Полное и (если имеется) со-
кращенное наименования 
(в том числе фирменное 

наименование), организа-
ционно-правовая форма 

юридического лица-управ-
ляющей рынком компании

Место нахождения 
управляющей рынком 

компании

Место нахождения объ-
екта или объектов недви-
жимости, расположенных 
на территории, в пределах 
которой организуется роз-

ничный рынок

ИНН и данные документа о по-
становке юридического лица на 

учет в налоговом органе

Тип рынка, общее количество 
торговых мест на рынке

Площадь рынка, тип располо-
женного на территории рынка 

объекта (или объектов) не-
движимости по капитальности 

строения и по этажности

Основание и срок 
приостановления 

(возобновления) дей-
ствия Разрешения;

Основание и дата ан-
нулирования Разре-

шения

Основание и дата продления срока 
действия Разрешения

Основание и 
дата прекра-
щения срока 

действия Раз-
решения

1

№ 3 от 09.06.2007, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

 с 01.08.2007 
по 31.12.2019 

Муниципальное унитар-
ное предприятие города 
Костромы «Центральный 
рынок» (МУП г. Костромы 

«Центральный рынок»)

Костромская область, 
г. Кострома, Большие 

Мучные ряды

Костромская область, 
г. Кострома, Большие 

Мучные ряды

ИНН 4401001418, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе серия 44 
№ 000125895 от 30.06.2003

Универсальный, 230 
2192,1 кв.м; два нежилых 

строения, одноэтажные торго-
вые павильоны 

Распоряжение заместителя главы 
администрации-начальника управ-
ления экономики администрации 
города Костромы от 12.12.2014 

№ 167

2

№ 2 от 09.06.2007, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

 с 01.08.2007 
по 31.12.2015 

Закрытое акционерное об-
щество «ОРТАТ-Кострома» 
(ЗАО «Ортат-Кострома»)

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Чайков-

ского, 9

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Чайков-

ского, 9

ИНН 4401037598, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе серия 44 
№ 000111999 от 31.07.2003

Специализированный (класс 
товаров - непродовольствен-

ные товары), 50 

5539,24 кв.м - земельный уча-
сток.; парковка - 655,17 кв.м; 
нежилые строения - 1015,7 

кв.м

Распоряжение начальника Управ-
ления экономики администрации 
города Костромы от 26.12.2012 

№ 9
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№ 19 от 19.10.2009, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

с 19.10.2009 
по 20.10.2019

Общество с ограниченной 
ответственностью «Воз-

рождение» (ООО «Возрож-
дение»)

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Кали-

новская, 42

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Калинов-

ская, 42

ИНН 4401102166, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе серия 44 
№ 000653547 от 31.08.2009

Универсальный, 233
3510 кв.м; помещение на 1-м 
этаже в 3-этажном нежилом 

строении

Распоряжение заместителя гла-
вы администрации - начальника 

управления экономики адми-
нистрации города Костромы от 

24.09.2014 №98-А
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№ 28 от 01.04.2015, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

 с 01.04.2015 
по 30.09.2015

Общество с ограниченной 
ответственностью «КиМ» 

(ООО «КиМ»)

Костромская область, 
г. Кострома, 2-я Волж-

ская, 25

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Индустри-

альная, 17

ИНН 4443004996, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе серия 44 
№ 000637478 от 30.05.1992

Специализированный сельско-
хозяйственный, 170

4665,94 кв.м; нестационарные 
торговые объекты-павильон, 
киоски, палатки, лотки; нежи-

лое строение - 26,9 кв.м

Распоряжение заместителя на-
чальника Управления экономики 
Администрации города Костромы 

от 19.06.2015 № 115-р
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№ 1 от 29.05.2007, ад-
министрация город-
ского округа город 

Мантурово

с 29.05.2007 
по 01.01.2016

Муниципальное унитарное 
предприятие «Рынок» (МУП 

«Рынок»)

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Побе-

ды, 53

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Побе-

ды, 53

ИНН 4404000275, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе серия 44 
№ 000070082 от 26.09.2000

Специализированный (класс 
товаров - продукты пита-

ния), 21

10348 кв.м; два 1-этажных де-
ревянных павильона

Распоряжение администрации го-
родского округа город Мантурово 
от 29 декабря 2014 года, №372
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№ 9 от 29.11.2013, 
администрация го-

родского округа город 
Шарья

с 01.12.2013 
по 31.08.2015

Общество с ограниченной 
ответственностью «Развле-
кательный центр «Рубин» 
(ООО «Развлекательный 

центр «Рубин»)

Костромская область, 
г. Шарья, ул. 

П.Морозова, 24

Костромская область, 
г. Шарья, ул. Чапаева, 26

ИНН 4407007790, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе 44 
№ 000612755 от 02.05.2006

Специализированный (класс 
товаров - продукты пита-

ния), 12

179,0 кв.м - торговый пави-
льон

Постановление администрации го-
родского округа город Шарья от 

30.09.2014 № 1127
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№ 7 от 06.09.2012, ад-
министрация город-
ского округа город 

Шарья

с 11.09.2012 
по 09.05.2016

Общество с ограниченной 
ответственностью «Колос» 

(ООО «Колос»)

Костромская область, 
г. Шарья, ул. Чапае-

ва, 30

Костромская область, 
г. Шарья, ул. Чапаева, 7, 

строение 2

ИНН 4407008177, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе 44 
№ 000614860 от 07.12.2006

Универсальный, 27 242,5 кв.м; торговый пави-
льон-капитальное строение

Постановление администрации го-
родского округа город Шарья от 

12.05.2015 № 503 (в редакции по-
становления администрации го-
родского округа город Шарья от 

13.05.2015 № 510 )

8

№ 8 от 28.12.2012, 
администрация го-

родского округа город 
Шарья

с 01.01.2013 
по 01.01.2016

Муниципальное унитарное 
предприятие «Традиция» 

(МУП «Традиция»)

Костромская область, 
г. Шарья, ул. 50 лет Со-

ветской власти, д.3а

Костромская область, 
г. Шарья, ул. П. Морозова

ИНН 4407009540, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе серия 44 
№ 000687441 от 29.04.2008

Специализированный сельско-
хозяйственный, 401 5267,03 кв.м

Постановление администрации го-
родского округа город Шарья от 
31 декабря 2014 года, № 1551
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№ 1 от 02.06.2014, 
администрация Антро-
повского муниципаль-

ного района

с 02.06.2014 
по 31.03.2016

Общество с ограниченной 
ответственностью «Антро-
повский Торговый Дом» 

(ООО «АТД») 

Костромская область, 
п. Антропово, ул. Ок-

тябрьская, 9

Костромская область, 
п. Антропово, ул. Октябрь-

ская, 9

ИНН 4408002932, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе серия 44 
№ 000036997 от 01.10.2002

Специализированный (класс 
товаров - продукты питания), 9

196 кв.м; складские помеще-
ния, сооружение капитальное 

- первый этаж в 2-этажном 
кирпичном здании

Распоряжение администрации Ан-
троповского муниципального рай-

она от 30.04.2015 № 154-р 
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№ 4 от 30.01.2015, 
администрация му-

ниципального района 
город Нерехта и Не-

рехтский район 

с 01.02.2015 
по 31.12.2015

Муниципальное унитарное 
предприятие «Рынок» (МУП 

«Рынок»)

Костромская область, 
г. Нерехта, ул. Металли-

стов, 1

Костромская область, 
г. Нерехта, пл. 30-летия 

Победы

ИНН 4405005325, свидетель-
ство о постановке на учет в на-

логовом органе серия 44 
№ 000058556 от 24.09.2002

Специализированный сельско-
хозяйственный, 116 1033 кв.м; торговые прилавки

Постановление администрации 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район от 

30.02.2015 №77

Информацию, размещенную в газете «Костромские ведомости» № 26 от 
30.06.2015 года, о предоставлении печатной площади зарегистрированным 
кандидатам в депутаты, избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов в депутаты Думы города Костромы шестого созыва, счи-
тать недействительной.

Редакция газеты «Костромские ведомости»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2015 года                                                                                                              № 2620

О назначении члена избирательной комиссии 
Костромской области с правом решающего голоса

На основании пункта 11 статьи 29 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьи 54 Избирательного кодек-
са Костромской области, постановления 
Костромской областной Думы от 15 июня 
2015 года № 2619 «О досрочном прекра-
щении полномочий члена избирательной 
комиссии Костромской области с правом 
решающего голоса», предложения Ко-
стромской областной организации Обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Назначить членом избирательной 
комиссии Костромской области с пра-
вом решающего голоса Смирнова Мак-

сима Анатольевича, 1976 года рождения, 
образование высшее, работающего спе-
циалистом по работе с молодежью му-
ниципального бюджетного учреждения 
города Костромы «Молодежный ком-
плекс «Пале» и являющегося замести-
телем председателя по организационной 
работе Костромской областной органи-
зации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 

сообщает, что в соответствии с решением комиссии по приватизации государственного иму-
щества Костромской области (протокол от 30.06.2015 № 11) аукцион по продаже государ-
ственного имущества Костромской области: объект незавершенного строительства (здание 
гаражей на 8 машин), общая площадь застройки 497,9 кв.м, степень готовности объекта 64 %, 
лит. А с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуата-
ции, общая площадь 1 350 кв.м, кадастровый номер 44:27:040326:147, категория земель: земли 
населенных пунктов по адресу: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Ра-
бочая 7-я, д. 68, назначенный на 11 августа 2015 года, отменен (информационное сообщение 
опубликовано в газете «Северная правда» от 25 июня 2015 года № 50 (28822)). 

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества 

Костромской области
Департамент имущественных и земель-

ных отношений Костромской области (Про-
давец) сообщает о проведении 18 августа 
2015 года в 11.00 в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Костром-
ской 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 предложений о 
цене государственного имущества.

1. Наименование государственного ор-
гана, принявшего решение об условиях при-
ватизации государственного имущества, 
реквизиты решения

Постановление Костромской областной 
Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О про-
грамме приватизации государственного иму-
щества Костромской области на 2014-2016 
годы», распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костром-
ской области об условиях приватизации от 
22 июня 2015 года № 454.

2. Наименование и характеристика го-
сударственного имущества, условия прива-
тизации

На аукцион выставляется государствен-
ное имущество Костромской области:

объект незавершенного строительства 
(здание гаражей на 8 машин), общая площадь 
застройки 497,9 кв.м, степень готовности 
объекта 64 %, лит. А с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого 
для его эксплуатации, общая площадь 1 350 
кв.м, кадастровый номер 44:27:040326:147, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов. Адрес объекта: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 
7-я, д. 68:

начальная цена – 4 703 051 рубль (без 
учета налога на добавленную стоимость), в 
том числе объекта недвижимого имущества 
– 2 983 051 рубль, стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 1 720 000 рублей; 

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

задаток - 470 305 рублей 10 копеек.
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене 

государственного имущества
Предложения о цене государственного 

имущества заявляются участниками аукцио-
на открыто в ходе проведения торгов (откры-
тая форма подачи предложений о цене).

4. Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов

Оплата приобретаемого на аукционе го-
сударственного имущества производится 
Победителем аукциона (Покупателем) в те-
чение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи государственного 
имущества в размере установленной по ито-
гам аукциона цены продажи за вычетом сум-
мы задатка, который засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесе-
ны единовременно в безналичном порядке на 
счет Продавца (департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской 
области): р/с 40302810834694000074 в Отде-
лении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, 
ИНН 4401011825, КПП 440101001, получа-
тель - департамент финансов Костромской 
области (департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области 
л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток на счет Продавца в соответствии 
с договором о задатке. 

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

Срок поступления задатка – не позднее 
28 июля 2015 года. 

Реквизиты Продавца для перечисления 
задатка: 

р/с 40302810834694000074 в Отделе-
нии Кострома г. Кострома, БИК 043469001, 
ИНН 4401011825, КПП 440101001, получа-
тель - департамент финансов Костромской 
области (департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области 
л/с 833010018), назначение платежа: задаток 
для участия 18 августа 2015 г. в аукционе по 
продаже________________ ____________
____________________________(наиме-
нование, местоположение имущества). 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.  

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Претенденты, за-
датки которых не поступили на счет Продав-
ца в указанный срок, к участию в аукционе не 
допускаются. 

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты аукциона аннулируются продав-
цом.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя 
аукциона, в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

6. Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок, предложений

Заявки и прилагаемые к ним докумен-
ты на участие в аукционе принимаются де-
партаментом имущественных и земельных 
отношений Костромской области от претен-
дентов (лично или через своего уполномо-
ченного 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 прилагае-
мых к ним документов – 3 июля 2015 года.

Дата окончания подачи заявок и при-
лагаемых к ним документов – 28 июля 2015 
года.

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

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представ-
ляемых документов

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

его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

опись представленных документов (в 2-х 
экземплярах).

Претендентами дополнительно пред-
ставляются следующие документы:

Юридическими лицами
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций, либо 
выписка из него, или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, 

или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
документы в соответствии с законода-

тельством о валютном регулировании и ва-
лютном контроле Российской Федерации.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

8. Срок заключения договора купли-
продажи государственного имущества - не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Не допускается заключение договора по 
результатам торгов ранее чем через 10 рабо-
чих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи государственно-
го имущества на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной инфор-
мацией, условиями договора купли-прода-
жи государственного имущества

С иной информацией, условиями догово-
ра купли-продажи претенденты могут озна-
комиться в департаменте имущественных 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»: офи-
циальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственно-
го и муниципального имущества www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте для размеще-
ния информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костром-
ской области www.аdm44.ru приватизация 
государственного имущества, на сайте Про-
давца - департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области 
www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской 
Федерации и Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации государственного иму-
щества

Ограничений участия в аукционе не уста-
новлено.

11. Порядок определения победителя 
аукциона 

По истечении установленного срока 
приема заявок и документов Продавец рас-
сматривает поступившие заявки и доку-
менты претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет Продавца установлен-
ных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок 
и документов Продавец принимает реше-
ние о признании претендентов участниками 
аукциона. К участию в аукционе допуска-
ются физические и юридические лица, при-
знаваемые в соответствии со статьей 5 
Федерального закона Российской Федера-
ции «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» покупателями, 
своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объ-
явленным в настоящем информационном 
сообщении, задатки которых поступили на 

счет Продавца в установленный срок. Пре-
тендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аук-
циона.

Аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшим-
ся.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший более высокую цену; но-
мер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом об итогах аукциона, который явля-
ется документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-
продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказ-
ным письмом в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов про-
дажи государственного имущества

Дата определения участников аукциона 
– 3 августа 2015 года. 

Подведение итогов продажи государ-
ственного имущества состоится 18 августа 
2015 года (день проведения аукциона) в де-
партаменте имущественных и земельных от-
ношений Костромской области по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216.______________________________

АУКО «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ 
«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» 

объявляет сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади для проведения 
предвыборной агитации на  выборах депутатов Костромской областной Думы  и досрочных 
выборах губернатора Костромской области 13  сентября 2015 года («Северная правда» (ос-
новной выпуск и выпуск «Губернское деловое обозрение»), «Волжская новь») 

Стоимость размещения предвыборных материалов: 
Основной выпуск (среда):
Черно-белые полосы - 50 руб. см кв. 
Цветные полосы - 60 руб. см кв. 
Выпуск «Губернское деловое обозрение» (четверг)   50 руб. см кв. 
«Волжская новь» (среда) - 50 руб. см кв. 
Стоимость изготовления макетов предвыборных материалов: изготовление макета пред-

выборных материалов до 500 см. кв. (включительно) - 5000 руб., изготовление макета предвы-
борных материалов свыше 501 см кв. - 8500 руб. 

Во всех расценках НДС не предусмотрен. 
Предоплата стоимости размещения должна быть произведена в размере 100% за 

один день до размещения предвыборных материалов. 
При размещении готовых макетов предвыборных материалов, произведенных не силами 

АУКО «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда», обязательно соблюде-
ние следующих требований: векторная графика *cdr (версии до Х6, шрифты в кривых), *.ai 
(версии до CS5), *.eps; растровая графика *.psd, *.tiff, *.jpg (300 dpi, CMYK). 

Предвыборные материалы для размещения принимаются только на русском языке с обя-
зательным визированием уполномоченным лицом макета предвыборных материалов (в бу-
мажной копии). 

Размещение предвыборной агитации (на платной и бесплатной основе) осуществляется 
в соответствии с условиями договоров. Для заключения договора о предоставлении печатной 
площади должна быть представлена нотариально заверенная копия доверенности на уполно-
моченного представителя кандидата по финансовым вопросам, наделенного полномочиями 
на заключение договоров о предоставлении печатной площади, подписание актов об оказа-
нии услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении печатной 
площади. 

Все договоры на размещение предвыборной агитации (на платной и бесплатной осно ве) 
должны быть заключены не позднее 14 августа 2015 года. Незаключение договора в ука занные 
сроки признается отказом заказчика от использования печатной площади для целей предвы-
борной агитации. 

С учетом технологических особенностей производства газеты предвыборные материалы 
для размещения (на платной и бесплатной основе) должны быть переданы в редакцию в сле-
дующие сроки: основной выпуск (среда)   не позднее 12.00 четверга предыдущей дню выхода 
газеты недели, выпуск «Губернское деловое обозрение» (четверг)   не позднее 12.00 понедель-
ника текущей недели, «Волжская новь» (среда)   не позднее 12.00 четверга предыдущей дню 
выхода газеты недели (время московское). Время работы редакции: понедельник — пятница с 
09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье — выходные дни. В случае раз-
мещения материалов  в основном выпуске «Северной правды» за 19 августа 2015 года и газе-
те «Волжская новь» за 19 августа 2015 года  материалы должны быть переданы в ре дакцию не 
позднее 15.00 14 августа 2015 года. 

О времени визита кандидата либо представителя кандидата или избирательного объеди-
нения  желательно сообщить заранее по телефону 47-00-21 (во избежание очереди).

Общий объем печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной аги-
тации на досрочных  выборах губернатора Костромской области 13 сентября 2015 года, со-
ставляет:

в выпусках газеты «Северная правда» (основной выпуск) — 11520 см кв., из них 5760 
см кв. бесплатно;

в  выпусках «Губернское деловое обозрение» - 5760 см кв., из них 2880 см кв. бесплатно;
«Волжская новь» - 5760 см кв., из них 2880 см кв. бесплатно.
Общий объем печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной аги-

тации на выборах депутатов Костромской областной Думы  13 сентября 2015 года, составляет:
в выпусках газеты «Северная правда» (основной выпуск) - 17280 см кв., из них  6912 см 

кв. бесплатно ;
в выпусках «Губернское деловое обозрение» - 11520 см кв., из них 4608 см кв. бесплатно; 
«Волжская новь» - 11520 см кв., из них 4608 см кв. бесплатно. 

Реклама услуг издания

Реклама 526



     Реклама 

     Реклама 



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА-ЦЕНТР»  - Ра-
диостанция «ПИОНЕР FM» (4401142440, Российская Федерация, Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 30/53, телефон + 7 (4942) 
49-99-55) уведомляет о готовности оказывать услуги в радиоэфире на вы-

борах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва, по досрочным выборам 
губернатора Костромской области, в органы местного самоуправления муниципальных 
образований на территории Шарьинского, Мантуровского, Поназыревского, Межевского 
районов Костромской области,  назначенных на 13 сентября 2015 года, кандидатам, изби-
рательным объединениям, зарегистрировавшим кандидатов, по следующим расценкам:

- аудиоролик - 10 руб./ сек.;
- изготовление ролика - 5000 руб.;
- стоимость участия в прямом эфире (гость в студии) - 900 руб./ минута. Реклама 528



Овен
В целом неделя 

обещает быть стабиль-
ной, если вы не буде-
те тратить лишнего на 
подарки себе любимо-
му и на развлечения. Во второй поло-
вине недели вероятны денежные по-
ступления.

 

Телец
В погоне за легки-

ми деньгами вы мо-
жете потратить боль-
ше сил и времени, чем 
предполагали. Помни-
те, что бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. В четверг возможны не-
запланированные траты.

 

Близнецы
Финансовое по-

ложение стабильно, 
но крупных денеж-
ных поступлений пока 
не предвидится. Зато 
предстоят достаточно крупные расхо-
ды, связанные с ремонтом квартиры, 
дома или дачи, покупкой мебели. Хо-
рошо бы заранее отложить деньги на 
эти цели.

 

Рак
Вы можете ожи-

дать неплохих доходов 
от бизнеса. Во втор-
ник и среду постарай-
тесь произвести благо-
приятное впечатление на начальство. 
В пятницу возможны успешные пере-
говоры и даже повышение профессио-
нального статуса и улучшение финан-
сового положения.

 

Лев
Финансовое поло-

жение не слишком ста-
бильно. Покупки мо-
гут быть неоправданно 
дорогими. Не стоит пе-
реплачивать за модные бренды. В чет-
верг могут возникнуть непредвиден-
ные расходы, постарайтесь избежать 
лишних трат.

 

Дева
В понедельник и 

вторник может поя-
виться приличный до-
полнительный зарабо-
ток, но держите это в 
тайне от коллег. В среду и четверг бу-
дут конструктивными деловые встре-
чи и переговоры, возможна удачная 
сделка.

 

Весы
Понедельник и 

вторник дают прекрас-
ные стартовые шансы 
для расширения ва-
шего бизнеса. В среду 
можно удачно вложить деньги или их 
потратить на бытовую технику. А вот 
кредиты сейчас лучше не брать.

 

Скорпион
Раздавая обеща-

ния, будьте реалиста-
ми. Впрочем, финан-
совые неприятности 
закончились. В среду 
вероятны значительные финансовые 
поступления, которые позволят скор-
ректировать ваш бюджет в лучшую 
сторону.

 

Стрелец
Возникновение фи-

нансовых трудностей в 
начале недели можно 
исправить, взяв деньги 
в долг, который вы бук-
вально через пару недель вернете. Во 
вторник вероятны денежные поступле-
ния, суббота - благоприятный день для 
реализации финансовых планов.

 

Козерог
В понедельник или 

среду вероятны денеж-
ные поступления. Во 
второй половине не-
дели постарайтесь не 
принимать необдуманных решений и 
не покупать слишком много одежды. 

 

Водолей
Пора выполнять 

все, что вы пообещали 
деловым партнерам, 
даже если это не так-
то просто. Средства на 
жизнь есть, но о роскоши пока гово-
рить не приходится. 

 

Рыбы
Будьте вниматель-

ны и сосредоточенны в 
работе с документаци-
ей, при заключении до-
говоров и заполнении 
документов. Допустив ошибку или про-
глядев какую-то мелочь, вы, возможно, 
упустите весьма неплохую прибыль. 

Бизнес-
гороскоп
с 6 по 12 июля 
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рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
4 июля

Пайкин Михаил Львович, главный 
врач ОБГУЗ «Костромской медицин-
ский центр психотерапии и практиче-
ской психологии».

На будущей неделе 
родились
7 июля

Копнин Роман Евгеньевич, депу-
тат Думы города Костромы.

Бондарев Вадим Анатольевич, за-
меститель генерального директора по 
творчеству ОГУ «ОТРК «РУСЬ».

9 июля
Барабанов Михаил Владимиро-

вич, председатель Избирательной ко-
миссии Костромской области.

Лом-бар

Регионы создадут 
сувенирные духи для туристов 

Занимать деньги до получки россияне теперь предпочитают, 
сдавая в скупку драгоценности, шубы и автомобили

В Ростуризме надеются на то, что оригинальная парфюмерная 
продукция сможет разбавить уже приевшиеся туристам сувениры 
из России - водку и матрешки 

В России ломбардный бум. С 
начала года на 30 процентов 
выросло количество 
вещей, заложенных 
в них россиянами. 
А общая стоимость 
залогов перевалила за 
35 миллиардов рублей. С 
чем это связано и почему 
ломбарды так стремительно 
набирают популярность - 
разбиралась «Российская 
газета».

 Думаете, все несут деньги в ломбарды, 
что называется, от плохой жизни? Ничего 
подобного! Для многих граждан, утверж-
дают эксперты, подобное занятие стало 
вполне реальным способом перехватить 
денег до получки. Действительно, взять 
кредит в банке - довольно долгая исто-
рия. Не обращаться же по объявлениям на 
столбах, где неизвестные люди предлага-
ют «кредит по паспорту»? Там и процен-
ты огромные, и вообще - довольно мутная 
история. А за деятельностью ломбардов 
следит Центральный банк РФ.

Хотя, стоит признать, что ставки по 
ломбардному займу тоже совсем не ма-
ленькие. На своем сайте ЦБ опубликовал 
среднерыночные значения полной стои-
мости кредита для ломбардов, установ-
ленные на третий квартал этого года (это 
проценты по займу плюс все обязатель-
ные платежи). Для залога любого иму-
щества, кроме автомобилей, она состави-
ла 166 процентов годовых. А для авто - 62 
процента.

По сравнению со вторым кварталом став-
ки выросли. Правда, ненамного - на один 
процент для заклада автомобилей и на 8 про-
центов - для другого имущества. ЦБ обозна-
чает эти ориентиры, чтобы контролировать 
аппетиты ломбардников. Они не имеют пра-
ва поднимать ставки больше чем на треть от 
тех, что рассчитал ЦБ. Впервые это правило 
будет применено с 1 июля этого года.

Обычно (в 90 процентах случаев) в 
ломбарды закладывают золото. При этом 
средний размер займа составляет около 
5700 рублей, и чаще всего к этому способу 
раздобыть денег прибегают люди в возрас-
те от 30 до 50 лет (таких - 65 процентов).

 Есть несколько причин серьезного ро-
ста объема залогов в начале 2015 года, го-
ворит президент Национального Объеди-
нения Ломбардов Алексей Лазутин.

Понятно, что никто вам в ломбарде не 
даст, например, за цепочку ту цену, по ко-
торой вы ее когда-то купили. Если клиент 
свою вещь не выкупит, то ее придется вы-
ставить на продажу, а ломбарду тоже хо-
чется побольше заработать. Но чтобы все-
таки не продешевить, эксперты советуют 
заранее обдумать и просчитать свой поход 
в ломбард.

«Потребитель должен знать - какая, 
например, проба у той цепочки, которую 
он собирается заложить. Из каких камней 
у нее вставки, - советует собеседник «РГ». 
- Конечно, окончательная цена зависит от 
ценовой политики конкретного ломбарда, 
но итоговый займ будет не сильно отли-
чаться от цены того же золота на бирже».

Кроме этого, если клиент пользуется 
услугами ломбарда достаточно часто, ему 

могут быть предоставлены бонусы: оцен-
ка по более высокой стоимости или по-
ниженный процент кредита. И все-таки 
особо обольщаться не стоит. Даже самая 
большая среднерыночная полная стои-
мость потребительского кредита в банке 
«дешевле» ставки в ломбардах. И рынок 
этот хоть и находится под надзором ЦБ, 
но пока еще до конца не оформился.

 Впрочем, последнее обстоятельство 
поправимо. «В ближайших планах - раз-
витие института саморегулирования, - со-
общил Алексей Лазутин. - Надо отдать 
должное Центробанку и законодателям - 
нам позволили создать регулирование на 
основе базового закона о СРО. В связи с 
этим мы сейчас проводим политику по ин-
теграции рынка. Думаю, что к концу года 
мы сможем подготовиться к организации 
института саморегулирования на рынке 
ломбардов в России».

А пока будьте бдительны. Что же нести 
в ломбард? Эксперты советуют не тратить 
время на одежду, бытовую технику и элек-
тронику. Эти залоги ломбардам невыгод-
ны. Раньше они накручивали на них про-
центы, а теперь «маржа» ограничена.

Осторожнее надо быть с антиквариа-
том. Абы куда не сдавайте. Есть специа-
лизированные ломбарды, в которых оцен-
щики могут адекватно оценить такой тип 
залогов. Теперь что касается драгоценно-
стей. Многие ломбарды начали оценивать 
бриллианты и другие камни. Лучше обра-
щаться именно туда. Это очень выгодно 
клиенту. Пока же в основном на рынке - 
ювелирные ломбарды, где оценка изделия 
производится по весу драгметалла и про-
бы. По сути, по цене золотого лома.

Российская газета

- Современному туристу нуж-
ны новые впечатления и ощуще-
ния. Просто посмотреть на до-
стопримечательности и природу 
уже недостаточно. В связи с этим 
парфюмерная продукция регио-
нов может стать новым брендом. 
Ведь запах - это целая история. 
Особенно если для туристов бу-
дет доступно производство са-
мого аромата, им будут расска-
зывать историю создания и по-
казывать, из каких компонентов 
получается аромат разных реги-
онов России, - говорит Сергей 
Корнеев. - Также я убежден, что 
парфюмерная продукция станет 
хорошим сувениром. Большая 
часть дохода от туризма строит-
ся именно на реализации суве-
нирных товаров. Многие тури-
сты тратят на месте больше, чем 
им обходится перелет, прожива-
ние и питание. Так, например, ре-
кордсменами считаются япон-
ские туристы, которые тратят до 

$500 на подарки в каждом тури-
стическом месте.

Замглавы Ростуризма отме-
тил, что в настоящее время набор 
сувениров в России невелик - ту-
ристы оставляют меньше, чем мог-
ли бы.

- Самыми популярными по-
дарками из России по-прежнему 
остаются алкогольная продукция 
- водка и настойки, а также ма-
трешки. Есть также и авторские 
работы - изделия Гжели, хохло-
мы и других промыслов, но реа-
лизация таких сувениров не но-
сит массовый характер. Поэтому, 
если удастся создать оригиналь-
ную парфюмерию с ароматами 
регионов России, это точно будет 
востребовано, - говорит он. - Со 
своей стороны Ростуризм готов 
поддержать парфюмеров и ин-
формационно-рекламным сопро-
вождением, и помощью в реали-
зации в туристско-информацион-
ных центрах, справочных для ту-

ристов и туристических офисах за 
рубежом.

Поддержка парфюмерной 
продукции будет осуществлять-
ся в рамках проекта «Visit Russia/
Время отдыхать в России», кото-
рый направлен на «продвижение 
национального туристского про-
дукта и наиболее перспективных 
с точки зрения въездного туризма 
регионов».

Как пояснил замглавы Росту-
ризма, «Visit Russia/Время отды-
хать в России» - это новая марке-
тинговая политика по развитию 
туризма в России.

- Сейчас уникальный шанс в 
сложившихся обстоятельствах, 
чтобы повернуть и внутренний, и 
въездной туристические потоки в 
Россию. Новая программа вклю-
чает в себя работу по трем направ-
лениям: продвижение российских 
брендов, как известных - Санкт-
Петербург, Сочи, так и менее из-
вестных иностранцам - Алтай. Во-
вторых, использование всех со-
временных решений - индивиду-
альный туризм, гастрономические 
туры - и партнерство с заинтересо-
ванными компаниями как в Рос-
сии, так и за рубежом, - пояснил 
Корнеев.

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

С выводом о недостаточности 
линейки сувенирной продукции 
согласен и первый вице-президент 
Российского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин.

- В России крайне скудная су-
венирная продукция. Как пока-
зывает практика, в среднем 40% 
денег, которые туристы планиру-

ют потратить в нашей стране, они 
увозят назад - им просто не на 
что тратить. В связи с этим край-
не важно развивать именно суве-
нирную продукцию для туристов, 
- уверен Барзыкин. - Тем более у 
наших регионов есть для этого по-
тенциал. Так, в Крыму уже давно 
пользуются популярностью пар-
фюмерные масла, которые созда-
ются на основе трав полуострова. 
Важно, чтобы каждый запах отра-
жал особенность региона - тот за-
пах, который характерен для тер-
ритории.

Президент Гильдии парфюме-
ров Оксана Чернышова расска-
зала, что сейчас уже созданы соб-
ственные сувенирные ароматные 
композиции Санкт-Петербурга, 
Владивостока и Сочи.

Ароматы Санкт-Петербурга 
носят названия ключевых тури-
стических мест города - «Екате-
рининский парк. Царское Село», 
«Некрополь. Александро-Невская 
лавра», «Петергофские фонтаны», 
«Эрмитаж», «Петропавловская 
крепость».

Парфюмеры Владивостока 
создали два аромата - «Бухта Зо-
лотой Рог» и «Остров Русский», 
Сочи запомнится туристам аро-
матом «Красная Поляна» и одно-
именными духами «Сочи».

В Гильдии парфюмеров отме-
тили, что для перспективных ту-
ристических направлений готовы 
создавать и дальше собственные 
ароматы регионов.

В свою очередь, московские 
парфюмеры сейчас ведут работу 
по созданию линейки городских 
ароматов. Как рассказала «Изве-
стиям» один из столичных пар-
фюмеров Юлия Груздева, в пар-
фюмерную линейку будут входить 
несколько ароматов.

- Изначально идея заключа-
лась в том, чтобы создать один 

городской аромат. Но затем я по-
няла, что в один запах уложиться 
не удастся, поэтому решила соз-
дать серию ароматов. Москва - 
город многообразный: здесь пах-
нет по-разному в зависимости от 
места, в котором ты находишься. 
К тому же столица очень инте-
ресна тем, что городские районы 
здесь соединены и разъединены в 
одно и то же время. Ты можешь 
идти по одной из улочек в цен-
тре и будешь видеть Останкин-
скую башню, при этом находясь 
от нее за тысячи километров. 
Эту особенность я хочу отразить 
в парфюмерной линейке - соз-
дать несколько разных ароматов 
с общим элементом, - рассказы-
вает парфюмер Юлия Груздева. - 
В духах, которые носят пока ра-
бочее название «Москва», точно 
будут свежие нотки. Это специ- 
фическая городская свежесть - 
так пахнет мокрый асфальт после 
дождя или ночная вода городско-
го водоема, по которому ходят те-
плоходы. Сейчас исследователь-
ский период - время для изуче-
ния города и поиска впечатлений 
для дальнейшей работы.

Как рассказала парфюмер, 
она чувствует себя «вписанным 
в город человеком» и любит из-
учать Москву с разных сторон. 
Именно поэтому у нее родилась 
идея передать образ столицы че-
рез запах.

Гендиректор аналитического 
агентства «Сегмент» Денис Ники-
тас отметил, что сейчас внутрен-
ний туризм набирает популяр-
ность и каждый регион стремится 
найти свою уникальную черту.

- В начале года эксперты го-
ворили о том, что спрос на по-
ездки по России гораздо выше, 
чем в предыдущие годы. На мой 
взгляд, создание собственного 
аромата для каждого из регионов 

России - удачный маркетинго-
вый ход по дальнейшей популя-
ризации туризма в России, - по-
лагает Никитас.

При этом эксперт отметил, что 
важным аспектом станет графиче-
ское оформление упаковки и опи-
сание аромата.

- Не стоит создавать какой-то 
абстрактный аромат «Москва» - 
с ним у туристов не будет возни-
кать ярких ассоциаций. Лучше 
каждый запах серии связать с кон-
кретным местом, например, Воро-
бьевы горы, ВДНХ, Москва-сити, 
а на упаковке дать краткую исто-
рическую справку и описать ощу-
щения, которые возникают у тури-
стов и самих москвичей в этих ме-
стах, - рассуждает Никитас.

В свою очередь, председатель 
координационного совета Про-
фессиональной гильдии психоло-
гов Светлана Штукарева скепти-
чески отнеслась к идее отобразить 
аромат города в сувенирных духах.

- У туристов обычно возника-
ют ассоциации между известным 
брендом и его исторической ро-
диной. Самый наглядный пример 
- Франция и парфюмерная про-
дукция Chanel или Dior. В Мо-
скве же не существует таких из-
вестных брендов, поэтому ассоци-
аций, связанных с духами, приве-
зенными из городов России, у ту-
ристов возникать не будет, - счи-
тает Штукарева.

Эксперт привела в пример са-
мый распространенный сувенир 
из Кёльна - «Кёльнскую воду».

- Этот одеколон все покупают, 
но никто им не пользуется, пото-
му что запах достаточно специфи-
ческий - резкий. Предполагаю, что 
парфюмерную продукцию регио-
нов России ожидает та же судьба, 
- добавила она.

Известия

Регионы России создают собственные 
ароматы, которые лягут в основу сувенирных 
духов для туристов. Новую форму сувениров - 
парфюмерную продукцию - Ростуризм включит 
в свою программу по привлечению туристов в 
Россию «Visit Russia/Время отдыхать в России». О 
том, что ведомство готово поддержать созданные 
парфюмерами ароматы - предоставить места для 
продажи, а также информационно-маркетинговое 
сопровождение, «Известиям» рассказал замглавы 
Федерального агентства по туризму Сергей 
Корнеев. Готовая парфюмерная продукция 
уже есть у Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Сочи, а над запахом Москвы сейчас работают 
столичные парфюмеры. Реализовывать духи с 
ароматами регионов планируется в туристско-
информационных центрах в России и в 
создающихся офисах за рубежом.
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