
Совкомбанк 54,08 59,58 60,05 65,45

Бинбанк 55,6 57,6 61,4 63,4

Аксонбанк 56,1 57,05 61,8 62,85

Россельхозбанк 56 57,2 61,7 63
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По данным на 1 июля, в области дей-
ствует 560 лицензий на розничную прода-
жу алкоголя. Емкость рынка алкогольной 
продукции в регионе в 2014 году состави-
ла один миллион декалитров. Наибольшая  
доля в объемах продаж традиционно у креп-
ких напитков  - около 51 процента. Реализа-
ция пива и напитков на его основе составила 
3,3 миллиона декалитров. По данным за про-
шлый год, каждый житель области в среднем 
выпил 15,5 литра алкоголя. По этому показа-
телю регион занимает 9-е место в ЦФО. 

В первом квартале 2015 года в обла-
сти реализовано 204 тысячи декалитров 
алкогольной продукции и 617 тысяч дека-
литров пива и напитков на его основе. По 
словам директора департамента экономи-
ческого развития Александра Свистунова, 
продажи снизились по всем видам легаль-
ной алкогольной продукции. Объем про-
дажи водки и ликероводочных изделий, 
которые продают на официальном рынке, 
сократился на 23 процента, вина - на 5 про-
центов. «В 23 муниципальных образовани-
ях объемы среднедушевого потребления 
легальной алкогольной продукции снизи-
лись. Наибольшее сокращение ее потре-
бления  - в Шарье и Шарьинском районе 
- на 29 процентов и в Нерехте и Нерехт-
ском  районе - на 26 процентов. В данных 
муниципальных образованиях отмечено 
увеличение смертности от отравления ал-
коголем, что свидетельствует о возможном 
потреблении нелегальной продукции», - 
сообщил Александр Свистунов.  

«По моим данным, доля нелегального 
алкоголя, продаваемого на территории об-
ласти, с 2008 года увеличилась в два раза. 
Необходимо принять меры, чтобы разра-
ботать концепцию продажи алкоголя на 
законных основаниях. Они должны вклю-
чать в том числе и отсутствие препон. Так, 
при получении лицензии надо рассматри-
вать вопрос о снижении ее стоимости, по-
скольку для сельской местности эти суммы 
неподъемны. Вводя дополнительные огра-
ничения на продажу алкоголя, мы просто 
загоняем ее в тень», - сказал уполномочен-

ный по защите прав предпринимателей в 
Костромской области Сергей Галичев.  

Между тем собравшиеся пришли к вы-
воду, что главная причина спада продаж ле-
гального алкоголя не в административных 
мерах и цене лицензии, а в существенном 
росте контрафактной продукции. Сегодня, 
по оценкам аналитиков, объем нелегально-
го оборота спиртного в стране составляет 
до 50 процентов от всего рынка.

Причина проста - минимальная сто-
имость бутылки водки в магазине 185 
рублей, а на яме -  меньше 50 рублей. Не-
легальный рынок формируется как раз за 

счет контрафакта.  Потому, как отметил 
глава области Сергей Ситников, правоох-
ранительным органам необходимо усили-
вать борьбу с бутлегерами.

Тем более что успехи есть. В 2015 году 
значительно увеличилось количество вы-
явленных правонарушений в сфере неле-
гальной продажи спиртного. За полгода из 
незаконного оборота изъяли более 35 ты-
сяч литров алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Возбуждено двадцать 
уголовных дел, составлено 637 админи-
стративных протоколов. 

Нарабатывается практика привлече-

ния к административной ответственности 
юридических лиц. По решению Федераль-
ной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка в этом году во внесудебном 
порядке за нарушение времени продажи 
алкоголя аннулировали лицензию одной 
из нерехтских организаций. На рассмотре-
нии находятся несколько подобных дел, в 
том числе в отношении организаций об-
щепита. Жители региона обращаются с 
жалобами на работу предприятий обще-
ственного питания, особенно  расположен-
ных в жилом секторе – так называемых 
рюмочных и закусочных, которые по сути 

являются ночными магазинами. В 2014 
году их количество увеличилось на девять, 
а в 2015-м еще на четыре. 

Для решения этой проблемы в Ко-
стромской области планируется ввести до-
полнительные региональные ограничения 
в работе подобных заведений. Кроме того, 
в целях сокращения нелегального оборо-
та алкоголя планируется расширить вре-
мя продажи продукции в розничной сети 
согласно федеральной норме  - с 8 до 23 
часов. Соответствующий законопроект об-
ластная Дума приняла в первом 
чтении. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

16 июля 2015 года № 56 (28828)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 55,00 58,7 60,7 64,7

ВТБ 55,25 57,9 61,15 63,85

Газпромбанк 55,6 57,6 61,25 63,75

Валюта Бензин

*курс на 15 июля *по состоянию на 15 июля

Итоги работы в сфере 
регулирования розничной 
продажи спиртного и 
меры по сокращению 
его нелегального оборота 
обсудили на еженедельном 
оперативном совещании в 
областной администрации. 
С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Как противостоять контрафакту, 

Баланс интересов

92 95 98 ДТ

Электрон-нефтегаз-Костро-
ма

33,4 35 _____ 32,5

КТК 33,5 34,9 37,8 32,9 / 32,5
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В 2015 году значительно увеличилось количество выявленных правонарушений в сфере нелегальной продажи спиртного

или Продажи алкогольного суррогата растут

Частные инвесторы и государство будут работать по новому закону

16+
Для детей старше 16 лет

Документ в начале июля 
поступил на рассмотрение Со-
вета Федерации, который одо-
брил проект. А 14 июля закон  
подписал президент. До этого 
государственно-частное пар-

тнерство никак не регулирова-
лось на федеральном уровне. 
Хотя такая форма сотрудни-
чества уже развивалась. Те-
перь же в законе дано четкое 
определение самому понятию 

государственно-частного и му-
ниципально-частного партнер-
ства. 

Так, под партнерством по-
нимается гражданско-право-
вой договор между публичным 

и частным партнерами, кото-
рый заключен на срок не ме-
нее чем три года. А частным 
партнером может быть граж-
данин России, с которым было 
заключено соглашение о пар-
тнерстве. Де-факто эти нормы 
существовали и прежде. Те-
перь же они закреплены юри-
дически.

При этом в законе предус-
мотрен и ряд ограничений. Так, 
объектами ГЧП и МЧП не смо-
гут стать источники тепловой 
энергии, тепловые сети, ин-
фраструктура водоснабжения 

и водоотведения. Также про-
писана еще одна важная норма: 
если совокупный объем госин-
вестиций в партнерстве боль-
ше, чем частные вложения, то 
при прекращении соглашения 
обязательной является пере-
дача объекта соглашения в 
публичную собственность — 
муниципальную или государ-
ственную.

Есть и некоторые «стра-
ховочные» моменты, которые 
должны защитить интересы 
всех партнеров. Любое иму-
щество, передаваемое частно-

му партнеру по соглашению, 
должно быть свободно от прав 
третьих лиц. Кроме того, если 
частному инвестору переда-
но по соглашению какое-либо 
имущество, то передавать его в 
залог он не может.

Как отметили в обеих па-
латах российского парламен-
та, этот закон крайне важен в 
ситуации, когда частные инве-
стиции все чаще привлекаются 
для решения социально значи-
мых вопросов. 

В Костромской области 
уже несколько лет развивает-

ся как государственно-частное, 
так и муниципально-част-
ное партнерство. И оно уже 
дало свои плоды. В Костроме, 
Шарье и Галиче открыты со-
временные нефрологические 
центры. Кроме того, уже сей-
час есть планы развития пар-
тнерства в части медицины. 
Это касается не только высо-
котехнологичной помощи, но и 
поликлинического звена. 

«Принятие федерального 
закона будет способствовать 
развитию партнерских отно-
шений между государствен-

ными структурами и частным 
бизнесом, что будет, в свою 
очередь, способствовать со-
циально-экономическому 
развитию нашей области. 
Уверен, что удачные при-
меры сотрудничества поя-
вятся не только в медицине, 
но и в образовании, культу-
ре, социальном обслужива-
нии», - отметил заместитель 
председателя комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству об-
ластной Думы Дмитрий Аб-
бакумов. 

В минувший вторник Владимир Путин подписал закон об основах 
государственно-частного партнерства (ГЧП) и муниципально-
частного партнерства (МЧП) в России. Документ регламентирует 
отношения между государством и инвестором. По словам авторов 
проекта, новые нормы позволят соблюсти определенный баланс 
интересов. Об особенностях нового закона узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Ценник 
«температурит»?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Прошли конкурсный отбор
Бизнес-центр Костромской области 

подвел итоги конкурса на право заклю-
чения договоров аренды офисных поме-
щений в бизнес-инкубаторе. Конкурсный 
отбор прошли четверо предпринимате-
лей.  Это две производственные компании 
и компании, предоставляющие услуги по 
проектированию и консалтинговые услу-
ги. Уже 1 августа  предприниматели нач-
нут работу в офисах бизнес-инкубатора. 
Размер арендной платы в первый год дей-
ствия договора составляет всего 50 рублей 
за кв.м.  При этом арендаторы получают 
офис площадью от 35 до 70 кв.м, оборудо-
ванный мебелью и оргтехникой, с досту-
пом в интернет. Бизнес-центр открылся в 
2007 году. Помимо аренды офисов бизнес-
центр бесплатно предоставляет услуги 
по обучению и консультированию биз-
неса. Его резидентами стали более 50 
предпринимателей. Это компании, предо-
ставляющие услуги в сфере консалтинга, 
рекламы, IT-технологий и работающие как 
в нашем регионе, так и за его пределами. 
 

Гранты Минсельхоза 
Костромская область получит из фе-

дерального бюджета средства на развитие 
сельхозкооперативов. Минсельхоз одо-
брил заявку региона на предоставление 
грантов. Из 41 заявки одобрено только 
восемь. Специалисты сочли, что в нашем 
регионе есть все необходимые норматив-
ные акты для ее реализации, прозрачный 
порядок предоставления  грантов. Гран-
товая поддержка будет направлена на 
развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, занимающихся заготов-
кой, хранением, переработкой и  сбытом  
сельскохозяйственной продукции. На 
полученные средства сельхозпроизводи-
тели смогут построить или модернизи-
ровать объекты по заготовке, хранению, 
переработке продукции, приобрести не-
обходимые оборудование и транспорт. В 
этом году на развитие материально-тех-
нической базы сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам из средств 
федерального бюджета предполагается 
выделить 400 млн рублей. 

На сезонные полевые работы
По данным на 1 июля, Россельхозбанк 

оказал финансовую поддержку аграриям 
в проведении сезонных полевых работ на 
сумму около 115 млрд рублей. Около 75 
млрд рублей предоставлено сельхозпро-
изводителям в виде кредитов, 40 млрд ру-
блей – в форме пролонгаций. За первое 
полугодие банк достиг плановых показа-
телей кредитования корпоративных кли-
ентов по данному направлению, при этом 
объем выдачи на 15 процентов превысил 
результат первого полугодия прошло-
го года. Кредитные средства позволили 

предприятиям оперативно осуществлять 
закупку семян, средств защиты растений, 
приобретать минеральные удобрения, го-
рюче-смазочные материалы и решать 
другие текущие задачи. В настоящее вре-
мя уровень удовлетворения заявок по 
кредитам на сезонные полевые работы 
составляет около 90 процентов от запра-
шиваемого объема, что значительно выше, 
чем по другим видам займов. 

Первая премия  -  наша
Студентка Костромского торгово-эко-

номического колледжа Анастасия Дмитри-
ева удостоена первой премии и диплома 
победителя Всероссийского конкурса про-
фессиональных достижений выпускников 
учреждений среднего профессионально-
го образования  «Профессионал будущего 
2015». Она представила проект, направ-
ленный на возрождение традиционной 
местной выпечки - костромского калача. 
Конкурсная комиссия признала работу по 
созданию мини-пекарни «Костромской 
калач» лучшей с точки зрения практиче-
ского воплощения идеи, реалистичности, 
целостности этапов создания и грамотной 
маркетинговой характеристики. Всего в от-
борочном заочном туре конкурса приняли 
участие 388 студентов из 54 субъектов РФ. 
В финал вышли 25 претендентов из шест-
надцати субъектов РФ. Оценивали проек-
ты российские и зарубежные эксперты в 
сфере профессионального образования и 
бизнеса.

Экспорт и импорт
С января по июнь  костромские пред-

приятия и организации перечислили в 
федеральный бюджет таможенных и иных 
платежей на общую сумму 2 млрд  404 млн  
рублей, сообщает пресс-служба Ярослав-
ской таможни.  Костромским и Шарьин-
ским таможенными постами Ярославской 
таможни, находящимися в Костром-
ской области, в первом полугодии 2015 
года оформлено  6588 деклараций на то-
вары, из них по импортным операциям - 
1308 деклараций,  по экспортным - 5 280. 
Внешнеэкономическую деятельность на 
территории  области осуществляют 122 
предприятия. В общей сложности внешне-
торговый оборот в регионе деятельности 
Костромского и Шарьинского таможен-
ных постов составил 344 млн долларов 
США.  В Костромскую область импорти-
ровались товары 50 различных групп из 
37 стран мира. Большая часть приходит-
ся на лекарственные средства. Основные 
поставки осуществлены из Нидерлан-
дов, Германии и США. Костромская про-
дукция поставляется в 63 страны мира, в 
первую очередь в такие страны, как Тур-
ция, Германия и США. Экспортируются 
традиционно древесина и изделия из нее, 
а также изделия из черных металлов, тек-
стильные изделия, оборудование и меха-
нические устройства. 

С наступлением июля цены на бензин, до этого стабильные, 
стали расти. Сезонное это подорожание или связанное 
с другими факторами — не так важно тем, кто вынужден 
ездить много и часто. Поэтому и встает вопрос: как 
экономить, если железный конь постоянно просит 
«кушать»? Да и есть ли такие способы? Все эти вопросы 
задали корреспонденты «СП-ДО» экспертам.

Валерий Катышев, глава городского округа город Буй: 
- То, что цены на нефть падают, а на бензин растут, — не очень понятно. Экономить, 

конечно, приходится. У меня только один способ. По рабочим делам в городе я езжу на 
своей машине, заправляю ее из своего кошелька. Если только приходится ехать в Ко-
строму, тогда беру служебную. Сотрудники администрации тоже стараются использо-
вать служебный транспорт реже. Но, с другой стороны, как экономить? Заправка у нас 
одна, альтернативы особой нет, а ездить все равно приходится. С ценами нужно мирить-
ся. Надеюсь все же, этот, пусть и небольшой, рост временный, и к осени бензин станет 
дешевле.

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финан-
сам Костромской областной Думы:

- Если честно, пока подорожание не особо чувствительно. Как я заправлялся каж-
дую неделю на определенную сумму, так и продолжаю. И топлива хватает как раз на 
семь дней. Заправляться там, где бензин стоит дешевле? Мне в первую очередь важно 
качество топлива, уровень сервиса на заправке. Разница в цене может составлять не-
сколько копеек, но из-за плохого бензина в итоге пострадает автомобиль, что выйдет 
еще дороже. А в крупных сетях заправок есть и карты скидок, и бонусы для постоянных 
клиентов. Так что экономить можно и таким образом. А вот сократить количество поез-
док — не вариант для тех, чья работа связана с дорогой. Пенсионеры, которые на авто-
мобиле ездят только на дачу, могут пересесть на общественный транспорт. Те, кто много 
ездит по службе, вынуждены заправляться за ту цену, которая есть.

Михаил Корнован, директор автосервиса:
- Буквально вчера я анализировал рост цен на топливо и цену на бензин в соседних 

странах. Если честно, я не вижу объективных причин для роста цен. Нужно понимать, 
что существует множество факторов, которые от нас не зависят. Но, так или иначе, есть 
необходимость заправляться, поэтому приходится мириться с теми ценами, что пред-
лагают топливные компании. Есть, конечно, те, кто начинает покупать бензин на более 
дешевых заправках. Только ясно — дешевый сыр бывает только в мышеловке. Заправ-
ляясь в непроверенной точке, рискуешь столкнуться с тем, что топливо будет разбавле-
но. Так что если дорожишь своим авто - экономить не получится.

Михаил Лебедев, совладелец службы такси:
- Те, кто заправляются часто, уже имеют и дисконтные карты, и купоны на скидки 

на своих заправках. Так что путь экономии только такой. Мне кажется, повышение, ко-
торое идет сейчас, сезонное. Люди много ездят: кто за город, кто в отпуск. К осени все 
должно нормализоваться, цены упадут, или, по крайней мере, рост прекратится. Другое 
дело, что сейчас перевозчики зарабатывают меньше. Ведь заправляются они так же ча-
сто, а цены поднять на перевозку законодательно не могут. Дешевый бензин на стран-
ных заправках в здравом уме брать никто не будет — есть риск убить автомобиль.
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«Единая Россия» ставит на победу

Последняя, итоговая конфе-
ренция «Единой России» подвела 
итоги и определилась со списка-
ми кандидатов. На конференцию 
собрались партийцы со всех угол-
ков области. Главные вопросы: 
утверждение списка кандидатов 
в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва по об-
ластному избирательному округу, 
одномандатным избирательным 
округам и принятие предвыбор-
ной программы. 

Как и ожидалось, список кан-
дидатов в областную Думу воз-
главил Сергей Ситников. «В 
своей деятельности я опирался на 
работу партии «Единая Россия», 

ее фракцию в областной Думе. 
Именно поэтому и принял реше-
ние возглавить список партии на 
выборах. Очень рассчитываю, что 
все программные заявления будут 
выполнены. Основное правило 
моей работы: пообещал - сделал», 
- заявил глава региона.  

Делегаты конференции прак-
тически единогласно проголо-
совали за утверждение списков 
кандидатов и предвыборную 
программу. По словам секретаря 
Костромского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Алексея Анохина, состав кандида-
тов на выборы в областную Думу 
обновлен почти наполовину. Сре-

ди потенциальных депутатов есть 
работники социальной сферы, 
предприниматели, представители 
АПК. «Мы получили доверие от 
делегатов конференции и должны 
оправдать доверие костромичей, 
в чем я нисколько не сомневаюсь. 
Те задачи, которые сегодня были 
обозначены, должны быть вы-
полнены», - подчеркнул глава ко-
стромских единороссов.

Благодаря прошедшему 
17 мая «Народному голосова-
нию», считают участники кон-
ференции, удалось выбрать 
достойных и уважаемых людей. 
Именно предварительное голо-
сование помогло сформировать 
команду настоящих профессио-
налов, которая будет бороться за 
голоса избирателей. «На конфе-
ренции выбрали и утвердили спи-
сок на выборы в областную Думу 
партии «Единая Россия». Свы-
ше 45 тысяч избирателей пришли 
на открытое голосование в мае и 
сформировали команду, которую 
мы утвердили на конференции», 
- отметил в беседе с журналиста-
ми секретарь генерального совета 
партии «Единая Россия», вице-
спикер Государственной Думы 
РФ Сергей Неверов.

Предвыборная программа 

единороссов амбициозна, но реа-
листична. Среди основных задач 
- передача трассы Кострома-Ки-
ров в федеральную казну, возве-
дение второго моста через Волгу, 
строительство нового, современ-
ного роддома, продолжение гази-
фикации Костромской области, 
реализация программы инду-
стриализации региона, поддерж-
ка сельского хозяйства и лесной 
отрасли, снижение ставки ипотеч-
ного кредитования до 12 процен-
тов. 

«Для нас важно развитие 
страны и регионов, самочувствие 
каждого человека. Программа, с 
которой идет региональное отде-
ление на выборы, - о Костроме, 
для Костромы, для людей. Рас-
считываем победить в честной 
и конкурентной борьбе», - под-
черкнула в своем выступлении 
председатель комитета по безо-
пасности и противодействию кор-
рупции Государственной Думы, 
фракция «Единая Россия», Ири-
на Яровая. 

После передачи в федераль-
ную собственность трассы Ко-
строма - Киров в бюджете области 
высвободится около полумилли-
арда рублей. Эти средства напра-
вят на ремонт и строительство 

дорог в об-
л а с т н о м 
центре и 
других го-
родах и поселках региона, на 
восстановление межрайонных 
дорог. «Единая Россия» плани-
рует добиться включения в план 
генерального строительства га-
зопровода-отвода Галич - Ман-
турово - Шарья и газопровода к 
Солигаличу. Ввод в эксплуатацию 
этих объектов позволит в пер-
спективе обеспечить природным 
газом Нею, Мантурово, Шарью и 
другие населенные пункты. В об-
ласти уже в 2015 году должно по-
явиться шесть детских садов.   

Часть задач, по словам секре-
таря генерального совета партии 
«Единая Россия», вице-спикера 
Госдумы Сергея Неверова, уже оз-
вучена и руководителем региона 
Сергеем Ситниковым, и секрета-
рем Костромского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Алексеем Анохиным перед 
главой партии, председателем 
правительства России Дмитри-
ем Медведевым. Поручения со-
ответствующим структурам даны, 
и уже в ближайшее время можно 
будет ждать конкретных резуль-
татов. 

В честной и конкурентной борьбе
Первую тройку кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва 
по единому областному избирательному округу 
возглавят глава области Сергей Ситников, 
секретарь регионального отделения «Единой 
России» Алексей Анохин и медицинский 
работник из Шарьи Надежда Чечулина. 11 июля 
в Костроме завершила свою работу итоговая 
конференция регионального отделения 
партии «Единая Россия». На ней побывал 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Наука и жизнь

Очевидно, что фундаменталь-
ная наука не приносит быстрой 
отдачи. Но коммерчески успеш-
ные открытия и изобретения не-
возможны без тех исследований, 
которые ежедневно проводятся 
учеными. 

Участники совместного за-
седания региональных отделе-
ний Русского географического и 
Российского исторического об-
ществ и «Деловой России» от-
метили: если не финансировать 
науку сейчас, то в перспективе 
можно отстать в промышленно-
сти, образовании, медицине и 
других отраслях. Вопрос толь-

ко в том, как выделить из мно-
жества научных исследований 
ключевые.

Глава региона Сергей Сит-
ников, который также участво-
вал в работе заседания, отметил, 
что регион готов поддержать 
перспективные разработки. При 
этом средства пойдут на разви-
тие не только технических, но и 
гуманитарных наук. «Есть от-
дельные направления науки, где 
мы понимаем, что будет достиг-
нут конкретный результат – либо 
экономический, либо научный, 
который, возможно, не сразу, но 
даст серьезные дивиденды. Поэ-

тому желание профинансировать 
эти направления у нас есть. По-
стараемся, чтобы в бюджете на 
2016 год такие расходные стро-
ки появились», - отметил Сергей 
Ситников. Была озвучена так-
же и возможная сумма, которая 
будет выделена на эти цели, - 20 
миллионов рублей. 

Но, безусловно, развитие на-
уки — задача не только государ-
ства. Бизнес также заинтересован 
в этой работе. Пример такого со-
вместного дела — уникальное 
издание «Предприниматели и 
меценаты Костромской обла-
сти». Его презентовали в ходе за-
седания. В книге собраны более 
шестидесяти биографий извест-
ных промышленников, банкиров, 
купцов Костромской губернии.  
Над созданием книги работали 
представители местного отделе-
ния Русского географического 
общества, краеведы, студенты, 
аспиранты и даже школьники. С 
одной стороны, значение издания  
чисто прикладное — на основе 
исторического материала создать 

имидж предпринимателя, кото-
рый ответственен за жизнь своей 
Родины. Но с другой - в книге за-
ложен и огромный образователь-
ный потенциал. Уже сейчас есть 
желание внедрить этот материал 
в школьную программу. Кроме 
того, авторы видят и новое поле 
для работы. «Хотелось бы, чтобы 
продолжением работы над изда-
нием «Предприниматели и меце-
наты Костромской области» стал 

советский период. И тогда было 
много интересных, ярких лич-
ностей, руководителей предпри-
ятий, много сделавших для того, 
чтобы не только план выполнял-
ся, но и человеку жилось хорошо. 
Кроме того, возможно затронуть 
и современность», - подчеркнул 
автор и вдохновитель издания  
председатель костромского отде-
ления Российского историческо-
го общества Николай Рассадин.

Перспективные научные исследования 
поддержат финансово
В минувшую пятницу состоялось совместное 
заседание региональных отделений Русского 
географического и Российского исторического 
обществ, а также «Деловой России». Ученые, 
студенты, бизнесмены и чиновники обсудили 
тему развития фундаментальной и прикладной 
науки. В какие отрасли стоит вкладывать 
бюджетные деньги, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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Как противостоять контрафакту
Другая проблема — про-

дажа суррогатного алкоголя и 
спиртосодержащих настоек. В 

Костроме с этим борются так -  в догово-
ры присоединения и аренды земельных 
участков вносятся дополнительные ус-
ловия об отсутствии в ассортиментном 
перечне спиртосодержащей непищевой 
продукции. Практику областного центра 
решено применить и в остальных муници-
пальных образованиях 

Кроме того, департамент экономиче-
ского развития подготовил предложения 
по внесению изменений в некоторые по-
становления Правительства Российской 

Федерации, предусматривающие усиле-
ние контроля за продажей спиртосодержа-
щей продукции. Кроме того, предлагается 
распространить действие федерально-
го закона  «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции»  
на спиртосодержащую парфюмерно-кос-
метическую продукцию с содержанием 
этилового спирта свыше 25 процентов от 
объема готовой продукции. 

Еще один аспект - снижение стоимо-
сти спиртного в официальных магазинах. 

Областные власти договорились с пред-
ставителями торговых сетей и Росспирт-
промом, что продукция костромского 
ликероводочного будет напрямую посту-
пать на полки магазинов. Скорее всего это 
повлечет за собой и снижение цены.

«Сегодня борьба ведется между кон-
трафактом и легально выпущенными 
алкогольными напитками. Главные на-
рушители не те, кто на двадцать минут 
увеличил время продажи. Самые глобаль-
ные и серьезные нарушения происходят 
в другой сфере. Более 60 процентов не-
легального оборота алкоголя – это обо-
рот контрафактной продукции. Можно 

сколько угодно удешевлять финансовую 
нагрузку на торгующие и производящие 
организации, но если бутлегеры будут вы-
пускать продукцию, которая в разы дешев-
ле легальных алкогольных напитков, все 
будет уходить к ним. Задача номер один - 
бороться с контрафактом  и  выявлять та-
кие продажи. В этом направлении УМВД 
продвигается успешно, показатели в разы 
увеличились. Работу в этом направлении 
необходимо продолжать, так же как и по 
продвижению местной легальной продук-
ции, это чистая экономика», - подытожил 
Сергей Ситников.

На «прямую линию» с главой региона 
поступило более тридцати звонков. Разговор 
Сергея Ситникова с жителями района длил-
ся более часа. На вопрос о финансировании 
в нынешнем году АПК глава региона отве-
тил, что объем поддержки аграриев за счет 
областного бюджета увеличен почти вдвое, 
а поддержка местных производителей сель-

хозпродукции - приоритетное направление в 
развитии области. 

Директор Шолоховской средней шко-
лы Светлана Черепенина рассказала гла-
ве региона, что учебное заведение закупает 
местную молочную продукцию. Причина 
- высокое качество и приемлемая цена. А 
овощи школьники выращивают сами: на 

приусадебном участке. Директор пригласила 
Сергея Ситникова в сентябре в гости попро-
бовать блюда, приготовленные исключи-
тельно из собственной продукции. 

Во время разговора всплыла и одна из 
самых больных для красноселов тем - водо-
снабжение. Эта проблема не решалась мно-
го лет. Сергей Ситников взял ее под личный 
контроль. В поселке уже пробурены две до-
полнительные скважины, а в 2016-м поя-
вятся еще четыре, налажена работа станции 
обезжелезивания.

Многодетная мать Галина Семенова из 
деревни Ченцы попросила выделить участок 
земли под строительство жилья для семьи 
сына, мечтающей остаться на селе. Сергей 
Ситников поручил главе сельского поселе-
ния решить этот вопрос.

Также во время рабочего визита глава 
региона побывал на празднике, посвящен-
ном поэту, потомку старинного княжеского 

рода Петру Вяземско-
му. Старинное село 
Красное-на-Волге сы-
грало особую роль в 
его творческой био-
графии. Именно здесь 
были написаны  про-
изведения, вошедшие 
в золотой фонд российской поэзии.  

Глава региона отметил заслуженных 
жителей Красного государственными на-
градами. Концертмейстеру Красносель-
ской детской музыкальной школы Валерию 
Корневу присвоено звание «Почетный 
гражданин Красносельского района Ко-
стромской области». Восемь красноселов 
получили медали «За заслуги перед Крас-
носельским районом «Польза. Честь». 
«Эта земля богата разными талантами, в 
том числе литературными. Здесь живут до-
стойные, очень умные люди, делают  краси-
вые вещи своими руками. Хочу пожелать 
всем, чтобы село Красное и Красносель-
ский район с каждым годом становились 
лучше и разрешались все проблемы. Каж-
дой красносельской семье - мира, добра и 
счастья», - отметил Сергей Ситников. 

Директор государственного музея-усадь-
бы «Остафьево» - «Русский Парнас», обще-
ственный деятель, заслуженный работник 
культуры Анатолий Коршиков вручил 
Сергею Ситникову в знак уважения и при-
знания его заслуг памятные медали с образом 
Петра Андреевича Вяземского, отчеканенные 
на санкт-петербургском Монетном дворе. 

В минувшее воскресенье глава региона Сергей Ситников 
провел «прямую линию» с жителями Красносельского 
района, на которой обсудил целый ряд волнующих сельчан 
вопросов - качество дорог, медицинское обслуживание, 
перспективы развития сельского хозяйства и туризма. 
Также во время визита в Красное глава области побывал 
на торжествах, посвященных поэту, потомку старинного 
княжеского рода Петру Вяземскому. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

за счет областного бюджета

Финансирование АПК 
увеличено почти вдвое
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При небогатых возможностях
сделано многое

РЕГИОН В ЦИФРАХ
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Пятый созыв Костромской областной Думы 

Источник: Костромская областная Дума

Главное - бюджет
Покидающие Думу депутаты - часть, 

конечно, тут же идут на выборы, чтобы 
попасть уже в шестой созыв, оценивают 
итоги собственной работы по-разному. 
Председатель заксобрания и его «ста-
рейшина» Андрей Бычков (он здесь с са-
мого первого созыва) сразу заявляет: со 
своими задачами областной парламент 
справился. И это относится не только к 
последним пяти годам, а вообще к двум 
десятилетиям существования областно-
го парламента. 

Как говорит Андрей Бычков, админи-
страция области и органы местного самоу-
правления на протяжении этих лет работали 
без каких-либо препятствий, связанных с 
региональным законодательством. 

«Да, были сложные моменты, - про-
должает он. - Но это нормально. Несмотря 

на все сложности, мы ситуацию в области 
стараемся регулировать и удерживать». 

Главное, что, по мнению и председате-
ля, и многих депутатов, удавалось Думе 
в последние годы, - в непростых услови-
ях принимать сбалансированный бюджет 
региона. Впрочем, есть и такие думцы, 
кого весьма беспокоит его дефицит. 

Им отвечает председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финан-
сам Олег Скобелкин: долговые обяза-
тельства увеличиваются у всех регионов 
- полномочия прибавляются, а их фи-
нансовая поддержка - нет.  И растущие 
собственные доходы разрыв покрыть не 
могут. В этой ситуации придется лавиро-
вать и шестому созыву.

А заместитель председателя комите-
та по экономической политике и пред-
принимательству Дмитрий Аббакумов 

напоминает: долговая нагрузка феде-
рального бюджета в 2011 году составля-
ла 1 триллион 90 миллиардов рублей, в 
2015-м - 2 триллиона 89 миллионов ру-
блей. 

За патент и «упрощенку»
Есть ли чем депутатам гордиться, 

спрашивают их журналисты. И дум-
цы называют законы, которые касаются 
поддержки промышленности, предпри-
нимательства и социальный сферы. 

Как заявляет тот же Дмитрий Абба-
кумов, «при тех небогатых возможно-
стях, что есть у региона, сделано многое: 
выстроены отношения с инвесторами, и 
наша область заняла шестое место в рей-
тинге инвестиционной привлекательно-
сти среди субъектов РФ. Большая часть 
принятых законов содействуют разви-
тию предпринимательства». 

Например, региональный закон, ко-
торый ввел патентную систему налогоо-
бложения. Он вступил в силу с 1 января 
2013-го, и количество патентов за это 
время выросло в десять раз. Сейчас по 
этой системе работают около 500 пред-

принимателей (их число выросло осо-
бенно в Костроме), а было всего 50. 

Еще думцы напомнили об уменьше-
нии арендной платы за землю для про-
изводственных предприятий, как и о 
снижении ставки по упрощенной си-
стеме налогообложения. В результате 
«упрощенку» выбрали на треть больше 
предпринимателей, и объем поступле-
ний в бюджет не уменьшился.  

А вот что еще предстоит сделать для 
предпринимательского сообщества - это 
снизить административные барьеры в том, 
что касается контроля надзорных органов.

Предмет гордости депутатов уже из 
другой сферы - закон об областном фон-

де стимулирования городских округов и 
муниципальных районов, который под-
талкивает муниципалитеты повышать 
свой налоговый потенциал. Он во мно-
гом стал стимулом для реализации  со-
циальных инициатив.

Кстати о социальном. По мнению де-
путата Ивана Богданова, за последние 
пять лет ощутимый рывок регион сде-
лал в здравоохранении. «В нормальное 
состояние привели материально-тех-
ническую базу лечебных учреждений, 
работает новое оборудование, идет обе-
спечение лекарствами. И главное - мы 
перестали терять врачебные кадры, есть 

их прирост. Отрасль вывели из того па-
дения, в котором она пребывала», - счи-
тает депутат. 

Конфликт интересов
Конечно, пришлось думцам ответить 

и на не слишком «удобные» вопросы 
местных СМИ. Один из них об обычной 
для Думы практике - в уже принятые за-
коны постоянно вносить многочислен-
ные правки. Это происходит оттого, что 
эксперты не просчитывают последствия, 
предположили журналисты.

«Я бы не сказал, что тут есть серьез-
ные проблемы, - считает заместитель 
председателя областного парламента 
Валерий Ижицкий. - За пять лет было 
рассмотрено более полутора тысяч по-
правок в федеральное законодательство. 
Думаю, у депутатов Госдумы свой стиль 
работы. Сказывается не отсутствие гра-
мотных экспертов, а желание быстрее 
принять закон». 

А отслеживают ли думцы результат 
действия новых законов? На этот вопрос 
ответил опять же Олег Скобелкин: «Мы 
возвращаемся к принятому закону через 
год и анализируем, как заработал эконо-
мический механизм. А если это требу-

ется, смотрим еще и по итогам квартала 
или полугодия».

Именно так думцы возвращались 
к уже принятым законам о патент-
ной системе налогообложения, сниже-
нии налоговой ставки по «упрощенке» 
и уменьшении ее для снегоходов. А 
если проект закона затрагивал муни-
ципалитеты, законотворцы просили их 

высказать свое мнение еще на стадии об-
суждения. 

Спросили депутатов на пресс-
конференции и о том, почему львиная 
доля всех принятых законов поступила в 
Думу не от них самих, а из администра-
ции области. «Госорганы быстрее полу-
чают информацию, которую необходимо 
облечь в форму закона. Это нормальный 
законотворческий процесс», - считает 
председатель комитета по регламенту 
и депутатской деятельности Владимир 
Внуков.

Кстати, из тех законопроектов, что 
думцы рассмотрели за последнюю сес-
сию, большая часть касалась госу-
дарственного устройства и местного 
самоуправления - три десятка. При этом 
бюджетной и экономической политики 
- два с половиной десятка, АПК - почти 
два десятка. 

Владимиру Внукову пришлось от-
вечать и на вопрос о том, обсуждаются 
ли в Думе ситуации, связанные с депу-
татами-бизнесменами, когда имеется 
конфликт интересов. «Конфликт инте-
ресов бывает, - признал он. - И суще-
ствуют органы, уполномоченные такие 
ситуации разрешать, например, суд. 
Рассматривать в Думе хозяйственную 
деятельность предприятий, которыми 
руководят депутаты, не касающуюся их 
нормотворческой деятельности, — это 
не наши полномочия».

Введение патентной системы и снижение ставки 
по «упрощенке»,  региональный бюджет и закон, 
стимулирующий муниципалитеты, — завершив пятый 
созыв, депутаты областной Думы оглянулись на то, что 
сделали. Какие проблемы думцам удалось решить, а какие 
они оставили в наследство следующему созыву, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА. 

Выборы в Костромскую 
областную Думу пятого 
созыва состоялись 10 
октября 2010 года.

Избраны 36 депутатов, 
из них 18 человек - это 
одномандатники и 18 - по 
партийным спискам.

В Думе было сформировано семь 
профильных комитетов, 
работали четыре партийные фракции: «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР.

На освобожденной основе в Думе работали 
восемь депутатов. В Думе четвертого созыва 
количество депутатов, работавших на постоянной 
основе, составляло 13 человек.

Всего депутатами Костромской 
областной Думы пятого созыва 
принято 725 законов Костромской 
области.

Из них - 135 базовых, 18 законов 
о признании утратившими силу и 
572 закона о внесении изменений в 
действующие законодательные акты.

Отметим, что областной 
Думой четвертого созыва в 
окончательной редакции было 
утверждено 679 законов.

Думцами пятого созыва более 
200 законов принято по направлению 
«Государственное устройство» и 
«Местное самоуправление».

На втором месте - около 200 законодательных актов 
в социальной сфере (здравоохранение, образование, 
соцзащита, культура, молодежная политика и т.д.).

По бюджетным и 
налоговым вопросам 
утверждено более 
150 законов.

Около 100 законодательных инициатив 
приняты по экономике и поддержке 
предпринимательства, столько же в аграрной 
сфере и земельных отношениях.

Из принятых 725 
законов губернатором 
области внесено более 
400,

профильными 
комитетами областной 
Думы около 120 законов,

депутатами - 
около 100,

фракциями 
политических 
партий - шесть 
областных законов.

За время работы областной Думы 
пятого созыва в Государственную 
Думу было направлено 46 проектов 
федеральных законов.

Рассмотрено более 700 
письменных обращений от граждан 
и организаций, поступивших в 
областную Думу.

13 сентября состоятся 
очередные выборы депутатов 
Костромской областной Думы 
шестого созыва.
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Главное, что, по мнению и председателя, и многих депутатов, 
удавалось Думе в последние годы, — в непростых условиях при-
нимать сбалансированный бюджет региона.

«Мы возвращаемся к принятому закону через год и анализиру-
ем, как заработал экономический механизм. А если это требует-
ся, смотрим еще и по итогам квартала или полугодия».
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Сегодня услуги, предоставляемые банками, ста-
ли неотъемлемой составляющей успешного ведения 
дел.  Для малого бизнеса продукты Сбербанка давно 
стали привычными помощниками в работе. Сбербанк 
постоянно работает над тем, чтобы клиенты мало-
го и микробизнеса могли выбрать для себя нужный 
продукт на доступных условиях. Недавно Сбербанк 
предложил своим клиентам новый продукт  - целевой 
кредит «Экспресс-ипотека».

Вам нужны дополнительные площади для расши-
рения бизнеса, жилые объекты? «Экспресс-ипотека» 
подойдет как для покупки жилья, так и для приобрете-
ния коммерческой недвижимости. Большим преиму-
ществом кредита является то, что по нему не требуется 
предоставление дополнительного залога. В залоге бу-
дет числиться приобретаемая недвижимость. 

В рамках «Экспресс-ипотеки» предпринимате-
ли могут получить кредитные средства в сумме до 7 
миллионов рублей на срок до 10 лет. Важным факто-
ром при выборе кредита чаще всего становится размер 
процентной ставки. «Экспресс-ипотека» выдается под 
ставку от 17 процентов годовых. Минимальный перво-
начальный взнос составляет 25% от стоимости объек-
та при покупке жилого помещения и 30% от стоимости 
объекта при покупке коммерческой недвижимости. В 
банке действует программа лояльности по кредиту с 
пониженной процентной ставкой. Немаловажно и то, 
что какие-либо комиссии по кредиту отсутствуют.  А 
пакет документов для оформления кредита потребует-
ся минимальный. 

С кредитом «Экспресс-ипотека» вы будете за-
щищены от мошенничества и уверены в правильном 
оформлении сделки. Для малых предприятий органи-
зационно-правовой формы ООО и ИП используется 
аккредитивная форма расчёта. Аккредитив для поку-
пателя значительно снижает риск при переходе прав 
собственности, так как оплата происходит только по-
сле представления продавцом в банк всех необходи-
мых документов. Кстати, для продавца аккредитивная 

форма расчета будет означать, что весь платеж он по-
лучает в полном объеме и в установленные сроки.  Для 
физических лиц - собственников малого бизнеса рас-
чёт с продавцом в рамках «Экспресс-ипотеки» осу-
ществляется через индивидуальный сейф банка, что 
также гарантирует проведение сделки. При принятии 
решения банк сначала оценивает бизнес заемщика, за-
тем объект недвижимости.

Таким образом, за короткий срок представители 
малого бизнеса смогут получить кредит на покупку не-
движимости и будут уверены в своих возможностях. 

Подробную информацию об условиях предостав-
ления кредита «Экспресс-ипотека», о программе ло-
яльности по кредиту можно получить в отделениях 
банка, обслуживающих юридических лиц, по телефо-
ну Контактного центра 8-800-555-55-50 или на сайте 
банка www.sberbank.ru.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 08.08.2012

______________
Кредит «Экспресс-ипотека» выдается по ставке от 

17 до 17,5 % годовых. Сумма кредита составляет от 300 
тыс. руб. до 7 млн руб. Срок кредита от 6 месяцев до 10 
лет.  Дополнительные расходы по кредиту: оплата ус-
луг по оценке и составлению отчета об оценке объекта 
недвижимости, страхованию объекта, оформляемого в 
залог, а также расходы, связанные с оформлением арен-
ды банковского сейфа и аккредитива, нотариальным 
заверением документов. Погашение кредита: ежеме-
сячно, равными долями или аннуитетными платежами 
в сроки, установленные кредитным договором.

«Экспресс-ипотека» от Сбербанка 
в помощь малому бизнесу

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июля 2015 года                                                                                                                                                                                                                                      № 1390

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,  выдвинутых избирательным 
объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области 

по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в 
избирательную комиссию Костромской обла-
сти для заверения списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением Реги-
ональное отделение Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской обла-
сти по одномандатным избирательным округам, в 
соответствии со статьями 73, 75 Избирательного 
кодекса Костромской области, избирательная ко-
миссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созы-
ва в количестве 3 человек, выдвинутых избира-
тельным объединением Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ДЕЛА» в Костромской области по одномандат-
ным избирательным округам (приложение № 1) 
(17 час 00 мин).

2. Выдать уполномоченному представите-
лю данного избирательного объединения ко-
пию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созы-
ва, выдвинутых избирательным объединением 
Региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костром-
ской области по одномандатным избирательным 
округам.

3. Направить выписки из заверенного списка 
кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением Региональное отделение Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ 
ДЕЛА» в Костромской области по одномандат-
ным избирательным округам, соответствующим 
окружным избирательным комиссиям по выборам 
депутатов Костромской областной Думы шестого 
созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Северная правда» (без приложения № 1).

5. Разместить настоящее постановление (без 
приложения № 1), а также сведения о кандида-
тах в депутаты, включенных в список кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением Региональное отделение Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ 
ДЕЛА» в Костромской области по одномандат-
ным избирательным округам, на сайте избира-
тельной комиссии  Костромской области в сети 
«Интернет» с данными о кандидатах в объеме, 
установленном избирательной комиссией (при-
ложение № 2).

Председатель избирательной комиссии                                                              
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии                                                              
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии

Костромской области от 08 июля 2015 года № 1390

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области по одномандатным 
избирательным округам, заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области от 8 июля 2015 года № 1390

1. По одномандатному избирательному 
округу № 2

ШАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 06 
августа 1973 года рождения, место рождения – го-
род Кострома; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация, ООО «Доберман Монтаж», дирек-
тор по развитию; депутат Костромской областной 
Думы пятого созыва на непостоянной основе.

2. По одномандатному избирательному 
округу № 15

ПОСТНИКОВ МАКСИМ ЛЕОНИДО-
ВИЧ, 17 марта 1968 года рождения, место рожде-
ния – город Березники Пермской области; место 
жительства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация, 
ООО «МАКСИМ», генеральный директор, де-
путат Костромской областной Думы пятого со-
зыва на непостоянной основе.

3. По одномандатному избирательному 
округу № 17

КРУПНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 

мая 1961 года рождения, место рождения – го-
род Электросталь Московской области, ме-
сто жительства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; Автономная неком-
мерческая организация «Институт демографии, 
миграции и регионального развития», Предсе-
датель Совета, член Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ ДЕЛА», председатель 
Регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костром-
ской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2015 года                                                                                                                                                                                                                                    № 1403

Об областном списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутом избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Рассмотрев документы, представленные в 

избирательную комиссию Костромской обла-
сти для заверения областного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, в соответствии со статьями 73, 75 
Избирательного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Костромской области 
постановляет: 

1. Заверить областной список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва в количестве 57 человек, выдвинутый из-
бирательным объединением КОСТРОМСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ (приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному представите-
лю указанного избирательного объединения ко-
пию заверенного областного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

3. Направить представленные в избиратель-
ную комиссию Костромской области сведения о 
кандидатах в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, включенных в указанный 
областной список кандидатов в депутаты, в соот-
ветствующие органы для проверки их достовер-
ности.

4. Считать согласованной представленную 
избирательным объединением эмблему для ис-
пользования в избирательных документах.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Северная правда» (без приложения № 1).

6. Разместить настоящее постановление 
(без приложения № 1), а также сведения о кан-
дидатах в депутаты, включенных в областной 
список кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, выдвинутый из-
бирательным объединением КОСТРОМСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, на сайте избира-
тельной комиссии Костромской области в сети 
«Интернет» с данными о кандидатах в объеме, 
установленном избирательной комиссией (при-
ложение № 2).

Председатель избирательной комиссии 
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от 10 июля 2015 года № 1403

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список  кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области  от 10 июля 2015 года № 1403

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. СУРАЙКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ, 08 августа 1978 года рождения, место рож-
дения – город Москва; место жительства – город 
Москва; гражданство – Российская Федерация; 
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
Председатель Центрального Комитета; член По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. САБЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР АНАТО-
ЛЬЕВИЧ, 26 февраля 1949 года рождения, место 
рождения - п. Мамонтовка Пушкинского райо-
на Московской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; КОСТРОМСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь 
Комитета; член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

3. УЛЬЯНОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ, 03 
декабря 1986 года рождения, место рождения 
– город Дзержинск Горьковской области; ме-
сто жительства – Нижегородская область, город 
Дзержинск; гражданство – Российская Феде-
рация; НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь Комитета; Депутат 
Верховного Совета Республики Хакасия шесто-
го созыва на непостоянной основе; член Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Заме-
ститель Председателя Центрального Комитета.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ 
КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАН-
ДИДАТОВ) № 1

1. СКВОРЦОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, 20 
марта 1954 года рождения, место рождения – го-
род Кострома; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация;     МБОУ города Костромы 
«СОШ № 26 имени Героя Советского Союза В.В. 
Князева», учитель; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.

2. БЫСТРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 
04 апреля 1949 года рождения, место рожде-

ния – город Ленинград; место жительства – го-
род Санкт-Петербург; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «Кельт», юрист;   член Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ГУРЬЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 24 ян-
варя 1960 года рождения, место рождения – город 
Мензелинск Татарской АССР; место житель-
ства – Республика Татарстан, город Набережные 
Челны; гражданство – Российская Федерация; 
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, начальник юридического отдела Ап-
парата Комитета; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Ко-
митета.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАН-
ДИДАТОВ) № 2

1. АЛАГИОЗЯН ОЛЕГ СУРЕНОВИЧ, 09 
июля 1947 года рождения, место рождения – с. 
Кюсюнай Томаринского района Сахалинской об-
ласти; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; пенсионер; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.

2. ДОНДО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 10 
февраля 1969 года рождения, место рождения 
– город Свердловск; место жительства – город 
Москва; гражданство – Российская Федерация; 
ООО «НАРОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМ-
ПАНИЯ», юрист; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Ко-
митета.

3. ДОНЧЕНКО МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
18 апреля 1982 года рождения, место рождения – 
город Москва; место жительства – город Москва; 
гражданство – Российская Федерация; ООО 
«ВИ ПИ АРТ», менеджер; член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрально-
го Комитета.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАН-
ДИДАТОВ) № 3.

1. БЕРЕСНЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА, 29 декабря 1984 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жительства – 
Костромская область, город Кострома; граждан-

ство – Российская Федерация;   ЗАО «Матвеев 
и партнеры», главный бухгалтер; член Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ИМАМЕТДИНОВА ЮЛИЯ ГЕННА-
ДЬЕВНА, 29 июня 1967 года рождения, место 
рождения – город Москва; место жительства – 
город Москва; гражданство – Российская Феде-
рация; ООО «НАРОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ», главный бухгалтер; член Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета РК.

3. КЕРЕКЕЛИЦА ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ, 
13 апреля 1992 года рождения, место рождения – 
город Липецк; место жительства – Липецкая об-
ласть, город Липецк; гражданство – Российская 
Федерация; ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛО-
ДЕЖИ», секретарь Аппарата Центрального 
комитета; член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАН-
ДИДАТОВ) № 4.

1. БАЙРИКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, 
18 декабря 1956 года рождения, место рожде-
ния – город Тбилиси; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация;    пенсионер; член По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. КИРСАНОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, 04 
октября 1970 года рождения,  место рождения – 
город Куйбышев; место жительства – Самарская 
область, город Самара; гражданство – Россий-
ская Федерация; ООО «Стройпласт», водитель; 
член Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ.

3. КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИ-
НОВИЧ, 13 апреля 1941 года рождения, место 
рождения – город Москва; место жительства 
– город Москва; гражданство – Российская 
Федерация; МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Руководитель аппарата Комитета; 
член Политической партии КОММУНИСТИ-

Досрочные выборы губернатора Костромской области
 13 сентября 2015 года

С В Е Д Е Н И Я
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов

(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 
Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 08 июля 2015 г.                                                                                                                                                 в руб.      

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата 

Поступило средств 
всего  

Израсходовано 
всего Остаток

1 2 3 4 5
1 Ситников Сергей Константинович 200 000,00 34 800,00 165 200,00
2 Кудрявцев Юрий Петрович 1 020 000,00 20 000,00 1 000 000,00
3 Ижицкий Валерий Петрович 610 000,00 30 000,00 580 000,00
4 Петухов Сергей Анатольевич 50 000,00 50 000,00 0,00
5 Тащиев Георгий Георгиевич 20 000,00 20 000,00 0,00
6 Тарабрин Александр Владимирович 20 000,00 20 000,00 0,00

Итого: 1 920 000,00 174 800,00 1 745 200,00

Председатель избирательной комиссии 
Костромской области 

М.В. БАРАБАНОВ

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам

С В Е Д Е Н И Я
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов

(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 
Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 10 июля 2015 г.                                                                                                                                                  в руб.      

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата 

Поступило средств 
всего

Израсходовано 
всего Остаток

1 2 3 4 5
Одномандатный избирательный округ № 8

1 Трепов Евгений Александрович 200 000,00 151 013,50  48 986,50
Одномандатный избирательный округ № 11

1 Гутерман Максим Аркадьевич 3 000,00 1 525,00 1 475,00

Председатель избирательной комиссии 
Костромской области 

М.В. БАРАБАНОВ

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва

С В Е Д Е Н И Я
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений

(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 
Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 10 июля 2015 г.                                                                                                                                              в руб.

№
п/п Наименование избирательного объединения Поступило средств  

всего  
Израсходовано 

всего Остаток

1 2 3 4 5

1 Региональное отделение Костромской области Политической пар-
тии «Республиканская партия России – Партия народной свободы» 75 000,00 59 960,00 15 040,00

Председатель избирательной комиссии 
Костромской области 

М.В. БАРАБАНОВ

Вступившим в законную силу 22 апреля 2015 года решением Костромского областного суда от 19 декабря 2014 
года признан недействующим с момента вступления в законную силу настоящего решения подпункт 4 пункта 8 
Порядка учета и рассмотрения заявлений граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в со-
ответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставле-
нии в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской области», 
утвержденного постановлением администрации Костромской области от 10 декабря 2012 года № 514-а. 

Реклама 562











Светлана

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11
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5ИНФОРМАЦИЯ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального Комитета 
РК.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 5.

1. ДАНИЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕ-
РЬЕВИЧ, 11 апреля 1988 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация;  временно не работает; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

2. МАКСИМОВ НИКОЛАЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ, 02 января 1951 года рождения, 
место рождения – с. Нижний Таканыш 
Мамадышского района Республики Та-
тарстан; место жительства – Республика 
Татарстан, город Нижнекамск; граждан-
ство – Российская Федерация; ТАТАР-
СТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Второй се-
кретарь Комитета; член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета.

3. НАСОНОВА МАРГАРИТА АН-
ДРЕЕВНА, 15 ноября 1989 года рожде-
ния, место рождения – город Москва; 
место жительства – город Москва; граж-
данство – Российская Федерация; ООО 
«Кельт», менеджер отдела продаж; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 6.

1. БОГОМОЛОВА НАТАЛЬЯ НИ-
КОЛАЕВНА, 08 ноября 1990 года рож-
дения, место рождения – с. Белый Ключ 
Железнодорожного района города Улья-
новска; место жительства – Костромская 
область, Костромской район, деревня Ко-
ряково; гражданство – Российская Фе-
дерация; ОГКУ «Облстройзаказчик», 
заместитель начальника отдела государ-
ственных закупок; член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ПАНЮТА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 
26 июля 1988 года рождения, место рож-
дения – с. Поповка Конотопского района 
Сумской области УССР;  место житель-
ства – город Санкт-Петербург; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО 
«Приват-ТИМ», дизайнер; депутат Му-
ниципального Совета 5 созыва внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№ 21; член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.

3. ПЕРОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА, 09 
июля 1984 года рождения, место рожде-
ния – город Ленинград; место жительства 
– город Санкт-Петербург; гражданство – 
Российская Федерация; ЗАО «ДЕАВИ», 
оператор ЭВМ; член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 7

1. БОГОМОЛОВ СЕРГЕЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ, 05 октября 1960 года рожде-
ния, место рождения – деревня Харино 
Сусанинского района Костромской об-
ласти; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; пенсионер; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

2. ПЕШЕХОНОВ МИХАИЛ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, 16 сентября 1975 года рож-
дения, место рождения – город Липецк; 
место жительства – Липецкая область, 
город Липецк; гражданство – Россий-
ская Федерация; ООО «Стройпласт», тех-
ник-электрик; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ПОДЗОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕ-
ОРГИЕВИЧ, 18 июля 1976 года рожде-
ния, место рождения – город Тирасполь 
Республики Молдова; место жительства 
– Саратовская область, город Аткарск; 
гражданство – Российская Федера-
ция; ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый се-
кретарь Комитета; член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 8

1. КАРАЧЕВА НИНА НИКОЛАЕВ-
НА, 26 ноября 1962 года рождения, ме-
сто рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; временно не работает, член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

2. РОГОЖИН АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ, 04 
октября 1943 года рождения, место рожде-
ния – п. Барраш-Бостандык Ташкентского 
района Узбекской ССР; место жительства 
– город Москва; гражданство – Россий-
ская Федерация; МОСКОВСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, заме-
ститель Руководителя аппарата Комитета; 
член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ, член Центрального 
Комитета.

3. РЯЗАНОВ ВЛАДИМИР ВИКТО-
РОВИЧ, 22 апреля 1974 года рождения, 

место рождения – поселок Лесной Ши-
ловского района Рязанской области; место 
жительства – Московская область, город 
Ногинск; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «ВИ ПИ АРТ», начальник 
отдела кадров; член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Цен-
трального Комитета.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 9

1. КУЛАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАН-
ДРОВНА, 21 февраля 1984 года рождения, 
место рождения – город Нея Костромской 
области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; КОСТРОМ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической Партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, делопроизводитель Комите-
та ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

2. САВИНА ЛЮДМИЛА ГЕННА-
ДЬЕВНА, 20 июля 1968 года рождения, 
место рождения – город Алма-Ата; ме-
сто жительства – город Санкт-Петербург; 
гражданство – Российская Федерация; 
ЗАО «ДЕАВИ», секретарь; депутат Му-
ниципального Совета муниципально-
го образования муниципальный округ 
Смольнинское пятого созыва на непосто-
янной основе;   член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. САКСИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕ-
ВИЧ, 28 апреля 1973 года рождения, место 
рождения – город Дзержинск Горьковской 
области; место жительства – Нижего-
родская область, город Дзержинск; граж-
данство – Российская Федерация; ООО 
«ВИ ПИ АРТ», заместитель Генерально-
го директора; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидат в 
члены Центрального Комитета.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 10

1. МАТВЕЕВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА, 09 сентября 1980 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация;     ЗАО «Матвеев и партне-
ры», директор; член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. СЕЛИВЕРСТОВ ПАВЕЛ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, 31 июля 1984 года рож-
дения, место рождения – город Щёлково 
Московской области; место жительства 
– Московская область, город Щёлково; 
гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Приват-ТИМ», юрист; член По-
литической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

3. СЕМИН ДЕНИС ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, 30 апреля 1976 года рождения, ме-
сто рождения – город Ленинград; место 
жительства – город Санкт-Петербург; 
гражданство – Российская Федерация; 
ООО «НАРОДНАЯ КОМПЬЮТЕР-
НАЯ КОМПАНИЯ», специалист; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 11

1. ОХАПКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ, 10 февраля 1986 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация;   ООО «Мебельный комби-
нат №7», оператор шлифовального станка; 
член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ.

2. СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНО-
ВИЧ, 12 февраля 1969 года рождения, 
место рождения – город Куйбышев; ме-
сто жительства – Самарская область, го-
род Самара; гражданство – Российская 
Федерация;   САМАРСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Второй се-
кретарь Комитета; член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ТАРАСЕНКО АНТОН ГЕННА-
ДЬЕВИЧ, 30 декабря 1983 года рождения, 
место рождения – город Москва; место 
жительства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; КАЛУЖСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
Первый секретарь Комитета; член По-
литической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 12

1. ОХАПКИНА ФАВСТА СЕРГЕЕВ-
НА, 16 октября 1935 года рождения, место 
рождения – деревня Хреново Нерехтско-
го района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; пенсионер; член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР ВА-
ДИМОВИЧ, 04 декабря 1991 года рож-
дения, место рождения – город Липецк; 
место жительства – Липецкая область, го-
род  Липецк; гражданство – Российская 
Федерация; ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ», референт 
Аппарата Центрального Комитета; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

3. ТРОФИМОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ, 
02 апреля 1966 года рождения,  место рож-
дения – город Липецк; место жительства 
– Липецкая область, город Липецк; граж-
данство – Российская Федерация; ЛИ-
ПЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь Комитета; 
член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 13

1. ПЕТРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, 15 марта 1988 года рождения,  ме-
сто рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область,  го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; временно не работает; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

2. ХУГАЕВ ЧЕРМЕН ВАЗНОЕВИЧ, 
19 февраля 1988 года рождения,  место рож-
дения – город  Москва; место жительства 
– город Москва; гражданство – Россий-
ская Федерация; ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ», референт 
Аппарата Центрального Комитета; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального Комитета.

3. ЧЕБОТАРЕВ АЛЕКСАНДР СЕР-
ГЕЕВИЧ, 19 июля 1984 года рождения, 
место рождения – город Ленинград; ме-
сто жительства – город Санкт-Петербург; 
гражданство – Российская Федерация; 
ЗАО «ДЕАВИ», инженер; член Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 14

1. ПЕТРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВ-
НА, 01 января 1961 года рождения, место 
рождения – город Кизел Пермской об-
ласти; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация;   ООО «АТЛАС 
риэлт групп», кладовщик; член Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ШИЛЬНИКОВ АНДРЕЙ АРСЕН-
ТЬЕВИЧ, 02 августа 1966 года рождения, 
место рождения – город Бирск Башкир-
ской АССР; место жительства – Самар-
ская область, город Тольятти; гражданство 
– Российская Федерация; САМАРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
руководитель Аппарата Комитета; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального Комитета.

3. ЮДИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 
01 сентября 1983 года рождения, место 
рождения – город Нижний Новгород; ме-
сто жительства – Нижегородская область, 
город Нижний Новгород; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «НА-
РОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМ-
ПАНИЯ», продавец-консультант; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 15

1. САПОЖНИКОВА ТАТЬЯНА НИ-
КОЛАЕВНА, 12 июля 1952 года рожде-
ния, место рождения – город Кострома; 
место жительства – город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 10 апреля 1954 года рождения, 
место рождения – город Казань; место жи-
тельства – Республика Татарстан, город 
Казань; гражданство – Российская Феде-
рация; ООО «ВИ ПИ АРТ», системный 
администратор; член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ВАЛИЕВ АЛЬФРЕД РАКИБО-
ВИЧ, 13 апреля 1964 года рождения,  
место рождения – город Казань; место жи-
тельства – Республика Татарстан, город 

Казань; гражданство – Российская Феде-
рация; ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
Первый секретарь Комитета; член По-
литической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального Комитета.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 16

1. СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА ИВА-
НОВНА, 09 июля 1985 года рождения; 
место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация;  ООО «РИЦ», ведущий 
специалист расчетного отдела; член По-
литической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

2. ИОСИПОВ ЕВГЕНИЙ КОН-
СТАНТИНОВИЧ, 27 июля 1944 года 
рождения, место рождения – город Казань; 
место жительства – Республика Татар-
стан, город Казань; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ООО «Стройпласт», 
менеджер по персоналу; член Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
член Центрального Комитета РК.

3. КОНСТАНТИНОВ ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 сентября 1973 года 
рождения, место рождения – город Мо-
сква; место жительства – город Москва; 
гражданство – Российская Федерация; 
Политическая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, юрист Аппарата Центрально-
го Комитета; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Цен-
трального Комитета, член Политбюро.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 17

1. ХОМЯКОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИ-
ДОВИЧ, 26 февраля 1976 года рождения, 
место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация,   ООО «Юридический 
центр "Фемида"», заместитель генераль-
ного директора; член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ТЕРЕХИН БОРИС ВЛАДИМИ-
РОВИЧ, 09 августа 1934 года рождения, 
место рождения – С.Б. Колояр Бессонов-
ского района Пензенской области; место 
жительства – Республика Татарстан, город 
Казань; гражданство – Российская Феде-
рация; ООО «НАРОДНАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ КОМПАНИЯ», курьер; член 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

3. ТУГУШЕВ АНАР ЭЛЬДАР 
ОГЛЫ, 21 сентября 1987 года рож-
дения, место рождения – город Баку, 
Азербайджан; место жительства – Ре-
спублика Татарстан, город Казань; граж-
данство – Российская Федерация;    
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАН-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, консультант 
Аппарата Комитета; член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА 
КАНДИДАТОВ) № 18

1. ХОМЯКОВА ИРИНА ФЛАВЬЯ-
НОВНА, 20 мая 1975 года рождения, 
место рождения – город Коряжма Ар-
хангельской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Юридический центр "ФЕМИДА"», 
генеральный директор; член Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ЩЕЛЫКОВ НИКОЛАЙ ИВА-
НОВИЧ, 23 мая 1952 года рождения, 
место рождения – город Казань; место жи-
тельства – Республика Татарстан, город 
Казань; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «ВИ ПИ АРТ», менеджер 
отдела кадров; член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ЯРОЩУК ЮРИЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ, 11 апреля 1985 года рождения, ме-
сто рождения – город Москва; место 
жительства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «ВИ ПИ 
АРТ», водитель; член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2015 года                                                                                                        № 1407

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ» 
по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию Ко-
стромской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением 
Общероссийская политическая партия 
«ВОЛЯ» по одномандатным избиратель-
ным округам, в соответствии со статьями 
73, 75 Избирательного кодекса Костром-
ской области, избирательная комиссия 
Костромской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в де-
путаты Костромской областной Думы 
шестого созыва в количестве 1 человека, 
выдвинутых избирательным объединени-
ем Общероссийская политическая партия 

«ВОЛЯ» по одномандатным избиратель-
ным округам (приложение № 1) (13 час. 
05 мин.).

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю данного избирательного объедине-
ния копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутых избира-
тельным объединением Общероссийская 
политическая партия «ВОЛЯ» по одно-
мандатным избирательным округам.

3. Направить выписку из заверенного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутых избирательным объединением 
Общероссийская политическая партия 
«ВОЛЯ» по одномандатному избиратель-

ному округу № 2, окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Костром-
ской областной Думы шестого созыва од-
номандатного избирательного округа № 2.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Северная правда» (без 
приложения № 1).

5. Разместить настоящее постанов-
ление (без приложения № 1), а также 
сведения о кандидатах в депутаты, вклю-
ченных в список кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутых избирательным объ-

единением Общероссийская политиче-
ская партия «ВОЛЯ» по одномандатным 
избирательным округам, на сайте избира-
тельной комиссии  Костромской области в 
сети «Интернет» с данными о кандидатах 
в объеме, установленном избирательной 
комиссией (приложение № 2).

Председатель 
избирательной комиссии 

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь 

избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии

Костромской области от 10 июля 2015 года № 1407

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в список  кандидатов в депутаты 

Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ» по одномандатным 

избирательным округам, заверенный постановлением избирательной комиссии 
Костромской области от 10 июля 2015 года № 1407

1. По одномандатному избирательно-
му округу № 2

МИТЕНКОВА ВИКТОРИЯ НИ-
КОЛАЕВНА, 25 июня 1980 года рож-
дения, место рождения – деревня 
Знаменка Мантуровского района Ко-

стромской области; место жительства – 
Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Орион», генеральный директор; 
член Общероссийской политической 
партии «ВОЛЯ».

Информационное сообщение
об итогах продажи 

государственного имущества 
Костромской области

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской обла-
сти (Продавец) сообщает, что 21 июля 
2015 года в департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской об-
ласти (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 
комн. 216) по причине отсутствия заявок 
не состоится продажа посредством пу-
бличного предложения государственного 
имущества Костромской области: нежи-
лое строение (учебно-производственная 
мастерская), общая площадь 821,3 кв.м, 
лит. А, А1, адрес (местонахождение) объ-
екта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 
1 Мая, д. 46а; нежилое строение (учеб-
но-производственная мастерская), общая 
площадь 1282,3 кв.м, лит. Б, Б1, Б2, адрес 
(местонахождение) объекта: Костром-
ская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46б с 
одновременным отчуждением земельно-
го участка, кадастровый номер 44:27:04 02 
11:0018, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование 
(назначение): для эксплуатации здания 
мастерских, общая площадь 3 899,64 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 
46а, 46б.

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества 

Костромской области

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской обла-
сти (Продавец) сообщает о проведении 8 
сентября 2015 года в 11.00 в департамен-
те имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области, по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216, 
АУКЦИОНА по продаже государствен-
ного имущества Костромской области, от-
крытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене государствен-
ного имущества.

1. Наименование государственного 
органа, принявшего решение об услови-
ях приватизации государственного иму-
щества, реквизиты решения

Постановление Костромской област-
ной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 
«О программе приватизации государ-
ственного имущества Костромской об-
ласти на 2014-2016 годы», распоряжение 
департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области об 
условиях приватизации от 9 июля 2015 
года № 524.

2. Наименование и характеристика 
государственного имущества, условия 
приватизации

На аукционе продается государствен-
ное имущество Костромской области:

помещение хозяйственного блока в 
здании больничного комплекса, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 541,8 кв.м, 
этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Шарьинский район, 
г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 48, пом.8:

начальная цена – 5 415 254 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость); 

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

задаток - 541 525 рублей 40 копеек.
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене 

государственного имущества
Предложения о цене государственного 

имущества заявляются участниками аук-
циона открыто в ходе проведения торгов 
(открытая форма подачи предложений о 
цене).

4. Условия и сроки платежа, необхо-
димые реквизиты счетов

Оплата приобретаемого на аукци-
оне государственного имущества про-
изводится Победителем аукциона 
(Покупателем) в течение 10 рабочих дней 
с даты заключения договора купли-прода-
жи государственного имущества в размере 
установленной по итогам аукциона цены 
продажи за вычетом суммы задатка, кото-
рый засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. 

Денежные средства должны быть 
внесены единовременно в безналич-
ном порядке на счет Продавца (депар-
тамента имущественных и земельных 

отношений Костромской области): р/с 
40302810834694000074 в Отделении Ко-
строма г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель 
- департамент финансов Костромской об-
ласти (департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской обла-
сти л/с 833010018).

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

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на счет Продавца в соот-
ветствии с договором о задатке. 

Размер задатка - 10 процентов началь-
ной цены, указанной в настоящем инфор-
мационном сообщении. 

Срок поступления задатка – не позд-
нее 17 августа 2015 года. 

Реквизиты Продавца для перечисле-
ния задатка: 

р/с 40302810834694000074 в От-
делении Кострома г. Кострома, БИК 
043469001, ИНН 4401011825, КПП 
440101001, получатель - департамент фи-
нансов Костромской области (депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области л/с 
833010018), назначение платежа: задаток 
для участия 8 сентября 2015 г. в аукционе 
по продаже________________________ 
_________________________________
_______(наименование, местоположение 
имущества). 

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной 
форме.  

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Претенден-
ты, задатки которых не поступили на счет 
Продавца в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются. 

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключением победи-
теля аукциона, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

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

Заявки и прилагаемые к ним докумен-
ты на участие в аукционе принимаются де-
партаментом имущественных и земельных 
отношений Костромской области от пре-
тендентов (лично или через своего упол-
номоченного 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 прила-
гаемых к ним документов – 17 июля 2015 
года.

Дата окончания подачи заявок и при-
лагаемых к ним документов – 17 августа 
2015 года.

Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

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

7. Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых документов

Заявка (в 2 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 по-
рядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

опись представленных документов (в 2 
экземплярах).





     Реклама 
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6 ИНФОРМАЦИЯ, ДАЙДЖЕСТ

Претендентами дополнительно представ-
ляются следующие документы:

Юридическими лицами
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций, либо выписка из него, или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, или 

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

ством о валютном регулировании и валютном 
контроле Российской Федерации.

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

8. Срок заключения договора купли-прода-
жи государственного имущества - не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Не допускается заключение договора по ре-
зультатам торгов ранее чем через 10 рабочих 
дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи государственного имуще-
ства на сайтах в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».
9. Порядок ознакомления с иной информа-

цией, условиями договора купли-продажи го-
сударственного имущества

С иной информацией, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут ознакомить-
ся в департаменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 235, по те-
лефонам: (4942) 457-094, 455-960 либо на сайтах 
в сети «Интернет»: официальном сайте Россий-
ской Федерации о продаже приватизируемого 
государственного и муниципального имуще-
ства www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для 
размещения информации о приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской 
области www.аdm44.ru приватизация государ-
ственного имущества, на сайте Продавца - депар-
тамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области www.dizo44.ru.

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

10. Ограничения участия отдельных кате-
горий физических лиц и юридических лиц в 
приватизации государственного имущества

Ограничений участия в аукционе не уста-
новлено.

11. Порядок определения победителя аук-
циона 

По истечении установленного срока приема 
заявок и документов Продавец рассматривает 
поступившие заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Про-
давца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона. К 

участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона Российской 
Федерации «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в на-
стоящем информационном сообщении, задатки 
которых поступили на счет Продавца в установ-
ленный срок. Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

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

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

Результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является 
документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи го-
сударственного имущества.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под распис-
ку или высылается ему по почте заказным пись-
мом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов прода-
жи государственного имущества

Дата определения участников аукциона – 21 
августа 2015 года. 

Подведение итогов продажи государствен-
ного имущества состоится 8 сентября 2015 года 
(день проведения аукциона) в департаменте 
имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области, по адресу: г. Кострома, ул. 
Калиновская, д. 38, ком. 216.

ДЕПАРТАМЕНТ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июля 2015 г.                                                                                                                                                                             № 524
г. Кострома

Об условиях приватизации помещения хозяйственного блока, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, 

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

В соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального иму-
щества», Законом Костромской 
области от 27 июня 2008 года № 335-
4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской 
области», постановлением админи-
страции Костромской области от 15 
августа 2011 года № 300-а «О пору-
чении исполнительным органам го-
сударственной власти Костромской 
области осуществлять полномочия 
от имени администрации Костром-
ской области в сфере управления 
и распоряжения государственным 
имуществом Костромской обла-
сти», во исполнение постановле-
ния Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О 
программе приватизации государ-
ственного имущества Костромской 
области на 2014-2016 годы», ре-
шения комиссии по приватизации 
государственного имущества Ко-
стромской области (протокол от 3 
июля 2015 года № 12), принимая во 
внимание отчет об оценке рыноч-
ной стоимости от 1 июля 2015 года 

№ 5585, выполненный обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие усло-
вия приватизации находящегося в 
государственной собственности Ко-
стромской области имущества: по-
мещение хозяйственного блока в 
здании больничного комплекса, на-
значение: нежилое, общая площадь 
541,8 кв.м, этаж 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Костромская 
область, Шарьинский район, г. Ша-
рья, м/р-н 2-й, д. 48, пом.8:

1) способ приватизации – прода-
жа на аукционе;

2) форма подачи предложений о 
цене - открытая;

3) начальная цена – 5 415 254 ру-
бля (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);

4) величина повышения началь-
ной цены «шаг аукциона» – 50 000 
рублей;

5) задаток - 541 525 рублей 40 ко-
пеек.

2. Отделу управления областной 
собственностью (М.В.Васильева) 
произвести необходимые действия 
по организации и проведению аук-

циона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Северная 
правда», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государствен-
ного и муниципального имущества 
www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте для размещения информации 
о приватизации государственно-
го имущества Костромской области 
Портал государственных органов 
Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного 
имущества, на сайте департамента 
имущественных и земельных отно-
шений Костромской области (про-
давец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника отдела 
управления областной собственно-
стью М.В.Васильеву.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ     Реклама       Реклама 

Кризис повлиял на рынок недвижимости неожиданным образом 
Рынок недвижимости сейчас спит, но не исключено, что скоро проснется

Практически все игроки рынка недвижи-
мости отмечают: после вала продаж в декабре 
весной наступило затишье. Сейчас продажи 
идут не так активно, но многие девелоперы и 
риелторы уверены, что к концу и даже к осе-
ни 2015 года ситуация придет в норму. Зато 
случившееся кризисное затишье застрой-
щики могут использовать себе на пользу, 
пересмотрев свои устаревшие подходы к ар-
хитектуре и дизайну жилья и приноровив-
шись к новым потребностям клиентов. 

Первичка: рынок опустошен 
 Премиум-рынок жилья в кризис даже 

оздоровился: цены снизились, и в итоге заше-
велились даже те замороженные проекты, на 
которых уже поставили крест. Предполагает-
ся, что процент сделок повысится во втором 
полугодии 2015 года. 

Однако финансовые неурядицы предска-
зуемо оказали негативное влияние на спрос. 
Сокращению числа сделок во всех сегментах 
рынка недвижимости, а более всего в эконом-
классе, способствовало, во-первых, повыше-
ние ставок по ипотеке, во-вторых, снижение 
реальных доходов населения. Ипотека се-
рьезно питала рынок. «Более 60% всех сде-
лок в эконом-классе до кризиса проходило 
с привлечением ипотечных кредитов, в биз-
нес-классе ипотека составляла порядка 30%, 
в элитном – не более 10%», – заявила газе-
те ВЗГЛЯД руководитель агентства NVM 
Business Consulting Наталья Москалева. 

В первое полугодие 2015 года спрос на 

жилую недвижимость в разных сегмен-
тах сократился на 30–40% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, отмеча-
ет эксперт. Но глобального снижения цен 
на первичное жилье в ближайшее время не 
предвидится, ведь себестоимость строитель-
ства будет расти, и это окажет влияние на ко-
нечную цену для покупателей. А вот навес 
свободного предложения на вторичном рын-
ке способствует значительной коррекции цен 
вниз, считает эксперт. 

Действительно, в декабре 2014 года 
случился шквал покупок жилья, люди 
бросились не только за телевизорами и хо-
лодильниками. «Например, мой знакомый 
риелтор из Ростова говорит, что там были 
скуплены даже все комнаты в центре города 
– просто потому, что люди хотели вложить 
деньги. И на них выросли цены», – приводит 
пример юрист и основатель сервиса сопро-
вождения сделок с недвижимостью Prime 
Quality Сергей Вишняков. Однако в январе 
все заглохло, кредиты подорожали, потреби-
тельский спрос упал. А продавцы стали при-
держивать недвижимость, чтобы понять, что 
происходит с рынком и валютой. 

«В декабре 2014 года продажи были выше 
декабря 2013 года в три раза! – рассказала га-
зете ВЗГЛЯД руководитель департамента 
проектного консалтинга компании «БЕСТ-
Новострой» Татьяна Шарова. – После этого 
с января по март было падение». 

Вторичка: сплошные эмоции 
Вообще, замечает Сергей Вишняков, ры-

нок на вторичке больше подвержен психоло-
гии, а не логике. «Сначала люди продавали 
активно, думали, что грядет крах, какое-то 
глобальное обрушение. Боялись, что после 
активного спроса будет резкое падение. По-
том ипотека резко схлопнулась, и весной про-
дажи были неактивны. Помогла поддержка 
государством рынка новостроек, пошла 
какая-то активность. Государство пообеща-
ло субсидировать часть кредитной ставки, то 
есть банки выдавали физлицам кредиты под 
12 процентов, а оставшиеся проценты брало 
на себя государство», – заявил он в интервью 
газете ВЗГЛЯД. По его словам, данная систе-
ма работала с марта по июль, и в это время 
пошел дополнительный отток на вторичном 
рынке жилья – покупатель, поддержав себя 

кредитом, ушел брать первичку. Банки при-
знаются, что господдержка не сильно помог-
ла продажам новостроек. 

«В последнее время рынок вторичного 
жилья ведет себя нестандартно. По привыч-
ной статистике, летом должно быть затишье: 
все разъезжаются по заграницам и дачам. На 
этот раз все не так. Отдых за границей стал 
дорог для многих, кого-то вообще не выпу-
скают, и, видимо, такие клиенты пришли на 
рынок: весь июнь идет спрос. Одновремен-
но с этим продавцы выводят на рынок при-
держанные зимой и весной варианты. Сейчас 
многие продавцы предполагают, что дальше 
будет спад, и пытаются избежать гипотети-
ческих потерь в будущем. А покупатели ожи-
вились, потому что пытаются реализовать 
отложенный весной спрос и избежать потерь 
от дальнейшего возможного падения рубля», 
– подчеркивает эксперт. 

Что же касается цен, как ни странно, на 
вторичном рынке жилья они не упали, а не-
много поднялись. 

Хороший вкус и угроза «гетто» 
Девелоперам стоит думать не только об 

удачных продажах, но и о перспективе, со-
ветует Татьяна Шарова. «Сейчас основной 
риск – перенасыщение рынка единообразны-
ми архитектурными концепциями, планиро-
вочными решениями. Результаты нынешней 
деятельности будут видны года через два, ког-
да на рынок может выйти огромное количество 
одинаковых проектов, с похожими площадями 
и планировками, вот о чем стоит беспокоить-
ся», – считает эксперт. Необходимо уже сейчас 
создавать продукт нового качества, не возво-
дя бесконечно похожие «улицы Строителей», 
в которых запутался герой фильма «Ирония 
судьбы». Еще одна тенденция – совмещение в 
одном проекте жилья эконом- и бизнес-класса. 
Девелоперы сами против резкого разделения 
эконом-проектов и бизнес-жилья, это может 
создать в городе своеобразные «гетто», такого 
допустить нельзя. 

Еще один тренд рынка недвижимости – 
поворот клиента к жилью меньшей площади. 
Сейчас самые ликвидные продукты – студии 
от 27 до 33 кв. м, 1-комнатные от 38 до 44 м, 

«двушки» от 55 до 67 м, «трешки» от 73 до 85 
м. Уже нет любителей грандиозности жилья, 
которые покупали квартиры в 300 квадратов, 
нынешний клиент ограничивается максимум 
100-110 квадратами. 

Клиент стал больше думать о функцио-
нальности жилья. Если раньше покупателей 
элитной недвижимости привлекала, ска-
жем, сложная архитектурная форма здания 
и квартир, то сейчас к такому «выпендрежу» 
покупатель остыл: оказалось, это неудобно 
(мало окон, неправильная форма комнат, до-
роже ремонт – и так далее). От вычурности 
фасадов застройщики, чувствуя настрой кли-
ентов, постепенно будут уходить. Почти нет 
желающих купить дом с невероятной архи-
тектурой в стиле ампир, запросы стали более 
скромными. Современные молодые покупа-
тели, говорят девелоперы, имеют хороший 
вкус.  

Квартиры необычных форматов – это, 
скорее, не объект инвестиций, а возможность 
самовыражения покупателя, приобретаются 
они для себя, а не для последующей продажи 
или сдачи в аренду.  

Еще один тренд: в случае подбора покуп-
ки под себя клиенты предпочитают заехать и 
жить сразу, поэтому все чаще и чаще выбира-
ют вариант с отделкой. «Сейчас вообще по-
купают количество комнат, а не квадратные 
метры. Не хотят делать перепланировку, са-
мостоятельно делать перегородки. Доми-
нирующим сегментом рынка в ближайшие 
годы будут квартиры с уже правильной 
планировкой, готовые, – заявил архитек-
тор, управляющий партнер компании Porter 
Architects, соучредитель девелоперской ком-
пании HWD Саша Лукич газете ВЗГЛЯД. – 
В мире вообще не нанимают дизайнеров для 
эконом-класса, это неразумно. В квартире 
обычно уже сделаны полы, плитка, белые 
стены, максимум, что нужно сделать, – это 
покрасить стены или поклеить обои». Важ-
ные тренды: балкон в квартире нужен, если 
он функционален, то есть большой, чтобы 
можно было поставить там садовую мебель, а 
не в качестве кладовки. Зато внутри кварти-
ры обязательно нужны места для хранения, 
в том числе места для хранения велосипе-

дов – это нынешний лайфстайл. А в санузлах 
должны быть продуманные места для сантех-
ники и стиральной машины. 

Отставить панику  
Сейчас многие покупатели на рынке 

жилья занимают так называемую выжи-
дательную позицию в надежде на очень 
значительную коррекцию цен осенью в 
сторону снижения. Но надо быть объектив-
ными: несмотря на кризис, рублевые цены 
все равно будут расти, необходимо учиты-
вать и инфляционные индексы, и рост се-
бестоимости строительства, и удорожание 
стоимости кредитов для незавершенного 
строительства объектов. Наталья Моска-
лева советует не делать продаж и покупок 
в сфере недвижимости на эмоциональном 
фоне, при панических настроениях. «Под-
ходите взвешенно к выбору объекта. В при-
оритете должны быть объекты, готовые к 
сдаче, или на финальных стадиях строи-
тельства от застройщиков, чья репутация 
была доказана годами активной деятель-
ности, а также девелоперов, которые имеют 
финансирование от крупнейших россий-
ских банков. Обратите также внимание на 
дополнительные скидки и рассрочки от 
продавцов недвижимости, в летний период 
они могут составлять от 10 до 25%», – под-
черкивает она. А вот рассматривать в каче-
стве инвестиции слишком дешевое жилье 
в отдаленном районе эксперт не советует 
– его в дальнейшем будет сложно реализо-
вать или сдавать в аренду. 

«Сейчас мы закрываем второй квар-
тал нынешнего года, и можно сказать про 
апрель-июнь – продажи снизились процен-
тов на 40, это в целом по рынку. Но ничего 
ужасного, как было в кризис 2008 года, не 
происходит, – считает Татьяна Шарова. – 
Тогда обвал произошел молниеносно, и ни-
кто к этому не был готов. Сейчас мы были 
готовы к кризису, и он более затяжной и 
растянутый. По нашим прогнозам, осенью 
рынок начнет себя чувствовать поуверен-
нее». 

Взгляд

Снижение количества 
ипотечных программ и отказ 
россиян от заграничного 
отдыха отразились на 
нем разнонаправленно. 
Кроме того, обнаружилось 
огромное количество 
простаивающих офисных 
площадей. Как будут вести 
себя цены на недвижимость 
в дальнейшем – предмет для 
большого разговора. 

ООН признала Россию лидером по международным инвестпроектам 
Несмотря на санкции и кризис, общий объем заявленных инвестиций по проектам в России в 2014 году вырос на $0,5 млрд 

Как свидетельствуют данные эконо-
мического крыла ООН — Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮН-
КТАД) — из шести проектов для России 
половина приходится на автомобиле-
строение, остальные — на строительную 
отрасль, агропромышленный комплекс 
и химпром. Общий объем инвестиций 
оценивается аналитиками ООН в $5,96 
млрд ($5,62 млрд инвестирует Китай). 
Общий объем заявленных инвестиций 
по проектам в России в 2014 году вырос 
на $0,5 млрд по сравнению с 2013 годом, 
с $12,4 млрд до $12,9 млрд.

Крупнейшим по инвестициям стал 
проект машиностроительного завода СП 

China Triumph International Engineering 
(CTIE, входит в CNBM, одну из круп-
нейших промышленных групп Китая) 
и российского холдинга «Евроцемент 
груп» (крупнейший акционер Фила-
рет Гальчев) стоимостью $3 млрд (ООН 
оценивает только прямые инвестиции со 
стороны Китая). 

2-е и 5-е места в рейтинге заняли про-
екты в автопроме двух китайских произ-
водителей  — Hawtai Motor Group и Great 
Wall Motors (GWM). Они оцениваются 
в $1,1 млрд и $520 млн соответственно. 
6-е место в рейтинге разделили опять же 
два китайских проекта для России: завод 
по производству кормов для животных 

New Hope Group ($500 млн) и автозавод 
Dongfeng Motor (тоже $500 млн). На 9-м 
месте в рейтинге расположился проект в 
химической отрасли австрийской энер-
гетической группы EVN AG ($343 млн).

Рейтинг крупнейших в мире анонси-
рованных инвестпроектов ООН состав-
ляет впервые.

Старт проектов был назначен на этот 
год, и большинство компаний сохраня-
ет свои планы на производство в России, 
как заявили в Минпромторге. 

Строительство завода «Евроцемент 
груп» в Ульяновской области было на-
мечено на вторую половину 2015 года. В 
компании сообщили «Известиям», что 
«в настоящее время прорабатываются 
его основные параметры». Первые инве-
стиции в 2015 году планировали вложить 
Hawtai Motor (предполагаемая мощ-
ность завода — 80–100 тыс. шт. в год), 
Great Wall (150 тыс. шт. в год) и Dongfeng 
(80 тыс. шт. в год). 

— Сейчас авторынок переживает 
спад, поэтому старт строительства за-
водов, скорее всего, будет перенесен на 
2016 год или позднее, когда китайцы на-

конец увидят рост продаж своих машин 
в России, — считает главный аналитик 
управляющей компании «Ронин Траст» 
Андрей Верхоланцев. 

Столь высокие объявленные инве-
стиции, по его мнению, говорят о том, что 
интерес китайских компаний к России 
возрос и их присутствие будет расши-
ряться, замещая автоконцерны Европы 
и США.

New Hope Group, собиравшаяся 
строить завод по производству кормов 
для скота, не объявляла о конкретных да-
тах начала строительства завода, она до 
сих пор выбирает среди предложенных 
площадок в Московской области, Ха-
касии и Астрахани, сообщил близкий к 
Минсельхозу источник.

Из-за введенных санкций и последо-
вательного падения рубля западные ин-
весторы начали уходить из российских 
активов и отменять свои планы, под-
тверждает статистика ООН. В период 
с 2004 по 2013 год российская промыш-
ленность и экономика в целом росли, в 
том числе за счет иностранных инвести-
ций. В частности, рост пришелся на сфе-

ры питания и автосборку, указывается в 
отчете.  

К примеру, свои заводы и сборки в 
этот период наладили такие крупнейшие 
автоконцерны, как Renault (Франция), 
Volkswagen (Германия), Toyota (Япония) 
и General Motors (США). Но экономиче-
ский спад повлиял на планы компаний 
— как результат, часть сократила произ-
водство в России, остальные же ушли с 
рынка. В 2015 году сборку прекратила 
General Motors. 

Сокращают производство амери-
канские PepsiCo и Coca-Cola Hellenic на 
своих заводах по производству соков и 
напитков, указывают в ООН.

Осторожнее со своими российскими 
активами стали и нефтегазовые компа-
нии из Европы и США.

Однако потери от оттока инвестиций 
из развитых стран в России могут быть 
компенсированы инвестициями из раз-
вивающихся стран, заявляют состави-
тели документа ООН. В частности, речь 
идет о Китае.

С начала прошлого года Китай начал 
активно наращивать присутствие в РФ. 

Так, в 2014 году CNPC получила 20% в 
проекте «Ямал СПГ» (НОВАТЭК) за 
$1,1 млрд, начала строить завод в Туле 
стоимостью в $500 млн китайская Great 
Wall. 

Несмотря на тенденцию к уходу за-
падного капитала, вполне вероятно, в 
России может разместиться новый не-
фтехимический бизнес австрийской 
EVN AG, считают опрошенные «Изве-
стиями» собеседники в химической от-
расли. Эксперты отмечают, что ООН 
в своем топ-10 классифицирует про-
ект EVN как «производство химика-
тов, продуктов химического синтеза». 
Пока что в России холдинг занимает-
ся только утилизацией отходов, а так-
же управляет заводом по производству 
гипохлорита натрия, двумя мини-ТЭС 
и двумя водоочистными станциями в 
Москве и Подмосковье. Представите-
ли EVN, CTIE, Hawtai, Great Wall, New 
Hope, Dongfeng не ответили на запросы 
«Известий».

Как ранее заявлял «Известиям» 
представитель компании EVN, она про-
должает свою инвестиционную деятель-

ность в России и уже закладывала 191 
млн в разработку проекта нового мусоро-
перерабатывающего завода, но о сроках 
начала строительства речи пока не идет.

По данным ООН, прямые иностран-
ные инвестиции в РФ в прошлом году 
составили $21 млрд, сократившись за год 
на 70% (с $69 млрд в 2013 году). При этом 
РФ осталась в двадцатке стран (опусти-
лась с 5-го на 16-е место) с наибольшим 
объемом привлеченных иностранных 
капиталов. Всего, указывается в отчете, 
с 1991 года Россия привлекла $378, 543 
млрд, инвестировала — $431,856 млрд.

Сократился и уровень российских 
инвестиций за рубеж — с $87 млрд в 2013 
году до $56 млрд в 2014-м. Большую 
часть инвестиций российские компании 
предпочли проводить через свои офшор-
ные юрисдикции, считают в ООН: почти 
60% инвестиций России в прошлом году 
ушло на Кипр, в Швейцарию, Нидерлан-
ды и на Бермуды. Структура российских 
зарубежных инвестиций в отчете не рас-
крывается.

Известия

Объявленные в 2014 году бизнес-проекты на 
территории России стали крупнейшими по 
объемам предполагаемых инвестиций в мире. Как 
следует из Доклада о мировых инвестициях ООН за 
прошлый год, с которым ознакомились «Известия», 
из топ-10 крупнейших мировых инвестпроектов 
шесть анонсированы для реализации в России. 
Остальные распределены между Украиной, 
Сербией, Македонией, Боснией и Герцеговиной.
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Снятие санкций сулит 
России резкий всплеск 
торговли с Ираном

Клиент в поисковике

Россия готова предложить десятки 
товаров

Бизнес активно инвестирует 
в контекстную рекламу

Национальная ассоциация негосудар-
ственных пенсионных фондов (НАПФ) в 
письме Министерству финансов указала 
на необходимость наличия госгарантий по 
каждому проекту, в который инвестируют-
ся пенсионные накопления граждан. Это, 
как считают участники рынка, позволит 
повысить объем вложений пенсионных 
денег в реальный сектор экономики. Речь 
идет о госгарантиях именно на пенсион-
ные накопления, которых, по последним 
данным Центробанка, в НПФ аккуму-
лировано на 1,5 трлн рублей. Кроме них 
фонды управляют пенсионными резерва-
ми (сформированы в рамках доброволь-
ных программ) на 0,9 трлн рублей.

В письме на имя замминистра финан-
сов Юрия Зубарева (копия есть у «Изве-
стий») говорится, что при инвестировании 
пенсионных накоплений, учитывая их со-
циальный характер, должен быть обеспе-

чен «гарантированный возврат средств». 
Этим и обусловлена целесообразность 
наличия государственных гарантий при 
вложении пенсионных денег в инфра-
структурные проекты (строительство и 
модернизация дорог, трубопроводов, си-
стем водоснабжения и канализации, 
линий электропередачи, аэропортов, вок-
залов и проч.). Сейчас случаи предостав-
ления госгарантий по инвестиционным 
проектам, которые реализуются с при-
влечением пенсионных накоплений, еди-
ничны: гарантии выдаются лишь под 
знаковые проекты, например, такие, как 
реконструкция трассы М1 «Беларусь». 
В этом случае оператор проекта — ОАО 
«Главная дорога» — получил от Внешэко-
номбанка госгарантии по выпускам своих 
облигаций, что позволило НПФ приобре-
сти эти ценные бумаги в свои портфели.

— Для остальных проектов, не обла-

сканных вниманием государства, — го-
ворит член совета директоров НПФ 
«Солнце. Жизнь. Пенсия» Андрей Кули-
ков, — существует схема, предполагаю-
щая наличие нескольких стоп-факторов: 
это обязательное наличие максимальных 
рейтингов надежности, наличие эмитента 
облигаций в высшем котировальном спи-
ске биржи и пр. Для многих проектов та-
кие требования являются непреодолимым 
препятствием, особенно для тех, которые 
находятся на начальном этапе реализации.

В рейтинге «Глобальная конкурен-
тоспособность 2014–2015», который 
подготовлен экспертами Всемирного эко-
номического форума, Россия заняла 39-е 
место по показателю качества инфра-
структуры (из 144 государств), и россий-
ские власти нацелены на увеличение 
объема соответствующих вложений — в 
апреле президент поручил правительству 
и Центробанку разработать механизмы 
направления средств НПФ на финансиро-
вание долгосрочных инфраструктурных 
проектов. Сейчас такого механизма нет, и 

невозможность принять на себя риски по 
проекту мешает НПФ активно инвестиро-
вать в реальный сектор.

Правда, критика инвестиционной по-
литики пенсионщиков и рекомендации со 
стороны властей (например, вице-премье-
ра Ольги Голодец) в какой-то мере акти-
визировали фонды. В начале июля четыре 
НПФ (НПФ электроэнергетики, «Сталь-
фонд», «Лукойл-Гарант» и НПФ «Буду-
щее») выкупили облигации на 5,5 млрд 
рублей, выпущенные под инфраструктур-
ный проект — строительство участка ско-
ростной трассы Москва–Санкт-Петербург. 
Ранее 7,5 млрд рублей вложил в строи-
тельство этой же автодороги НПФ «ВТБ 
Пенсионный фонд». Также ранее осущест-
влялись вложения в инфраструктурные 
программы естественных монополий. В 
частности, НПФ «Газфонд» и «НПФ Газ-
фонд пенсионные накопления» вкладыва-
ли пенсионные деньги в облигации ряда 
компаний — МОЭСК (6 млрд рублей), 
РЖД (4 млрд рублей) и ФСК ЕЭС (3 
млрд рублей). К тому же НПФ принима-

ют участие в акционерном капитале таких 
компаний, как «ЮТэйр» (НПФ «Сургут-
нефтегаз»), порт Ванино (НПФ «Бла-
госостояние») и пр. Инвестируются как 
пенсионные накопления, так и резервы.

Годовой бюджет РФ в последние годы 
— 12–15 трлн рублей, из них объем предо-
ставленных госгарантий ежегодно состав-
ляет несколько сотен миллиардов рублей. 
В какой мере власти могут решиться на 
гарантирование работающих в реальном 
секторе пенсионных накоплений, пока не 
ясно. В Министерстве финансов на запрос 
«Известий» ответили коротко: «Минфин 
России выступает против».

Как подчеркнула аналитик Нацио-
нального рейтингового агентства Женни 
Лубенец, одним из принципов, которым 
должны руководствоваться НПФ при 
управлении средствами пенсионных на-
коплений, — это их сохранность. По ее 
словам, при получении убытка от инве-
стирования средств пенсионных нако-
плений фонды обычно возмещают его из 
собственных средств.

— Вложения в инфраструктурные про-
екты несут в себе определенные риски 
— по сути, фонд берет на себя ответствен-
ность за развитие этого проекта. При на-
личии госгарантий такую ответственность 
берет на себя государство, а риски НПФ, 
соответственно, снижаются, — говорит 
Лубенец.

Замдиректора по корпоративным рей-
тингам Raex («Эксперт РА») Вероника 
Иванова добавила, что в начале 2015 года 
власти ввели требование к рейтингу кре-
дитоспособности облигаций и эмитентов 
на максимальном уровне «А++» по наци-
ональной шкале Raex.

— Подобное ограничение значитель-
но сокращает возможности фондов по 
инвестированию накоплений. Создание 
механизма по предоставлению госгаран-
тий будет повышать возможности проек-
та получить наивысший рейтинг «А++», 
а следовательно, расширять возможности 
фондов по инвестированию накоплений, 
— отметила Иванова.

Известия

Снятие санкций с Ирана, которое ожи-
дается с 2016 года, вернет на мировой ры-
нок важного экономического игрока. Для 
России, которая и в период санкций, к 
примеру, путем бартерных сделок и ак-
кредитации иранских предприятий не 
оставляла сотрудничество с Ираном, это 
означает рост торговых и экономических 
связей.  

 «Наши экономические связи, безус-
ловно, получат дополнительный импульс, 
потому что будут устранены ограничения, 
которые западные партнеры ввели через 
свои односторонние нелегитимные санк-
ции против Ирана, и будет ликвидирована 
ситуация, когда попытки США и Евросо-
юза применять эти свои односторонние 
санкции экстерриториально реально ме-
шали нашим компаниям, в том числе осу-
ществлять свои финансовые транзакции и 
реализовывать другие свои проекты вме-
сте с иранскими партнерами», – сказал 
глава российского МИДа Сергей Лавров. 

Россия и Иран уже договорились об-
судить совместные проекты и расширение 
торговли. В частности, будут проведены 
переговоры в сфере закупки рыбы, море-
продуктов и мяса птицы. Партнеры по-
говорят о расширении перечня товаров 
взаимной торговли. России интересны 
иранская рыба, креветки, мясо кур, индей-
ки и перепелок. 

 Тегеран также заинтересован и в по-
ставках российского продовольствия. К 
примеру, российское зерно занимает от 
10–20% иранского импорта, ежегодно в 
страну импортируется 5–7 млн тонн рос-
сийского зерна. Ирану интересны наши 
комбикорма, фуражное зерно, кукуруза, 
ячмень, пищевая пшеница. 

Что касается совместных проектов, то 
речь идет о «строительстве атомных энер-
гоблоков, электрификации железных до-
рог, строительстве элеваторов, ремонте 
электростанций, разработке нефтяных и 
газовых месторождений», заявили в Ми-
нэкономразвития. 

По данным ведомства, Ирану будут 
интересны все российские товары, связан-
ные с тяжелым машиностроением и ин-
фраструктурными проектами в таких 
отраслях, как железнодорожный транс-
порт, авиация, строительная техника, тя-
желые и средние грузовики, передача 
электроэнергии, генерация электроэнер-
гии, хранение зерновых, судостроение. 

Москва и Тегеран ведут переговоры 
не только о прямых поставках, но и о об-
суждают создание в Иране совместных 
предприятий по выпуску автомобилей, 
сельскохозяйственной и дорожно-строи-
тельной техники. Переговоры ведутся не 
только с иранскими потребителями, но и 
с министерствами и ведомствами Ирана, 
добавили в ведомстве. 

РЖД, которые не прекращали рабо-
тать с Ираном и за время санкций элек-
трифицировали 50 километров железных 
дорог в стране, готовы продолжать рабо-

тать с Ираном по электрификации желез-
ных дорог и развитию инфраструктуры. В 
прошлом году объем контрактов РЖД по 
строительству и электрификации желез-
ных дорог в Иране оценивали в 8,4 млрд 
евро (они коснутся 5,6 тыс. км железных 
дорог). Теперь это будет сделать проще по-
сле снятия санкций с этой страны, заявил 
президент РЖД Владимир Якунин.  

Благодаря снятию санкций с Ира-
на у российской компании ОДК появит-
ся возможность занять четверть рынка 
по поставкам в страну энергетического 
и газоперекачивающего оборудования. 
Емкость указанного сегмента иранского 
рынка очень велика, и 25% его объема – 
это 40–50 грузоперекачивающих станций 
и 20–40 энергетических станций. 

Впрочем, ОДК во время санкций так-
же не прекращала работать с Ираном. 
«Мы на протяжении четырех–пяти лет 
присутствуем и взаимодействуем с основ-
ными базовыми иранскими заказчиками 
на предмет возможности поставки нашей 
наземной продукции, – говорит руково-
дитель дивизиона «Энергетические и про-
мышленные программы» компании ОДК 
Сергей Михайлов. – В первую очередь это 
касается продукции, связанной с транс-
портировкой газа». 

По его словам, Иран также заинтересо-
ван в строительстве энергостанций малой 
и средней мощности, в чем также может 
помочь ОДК. С некоторыми заказчиками 
уже удалось проработать конкретные кон-
тракты на поставки и обсудить финансо-
вые механизмы реализации проектов. 

Безусловно, упростится совместная 
работа в атомной энергетике. Первая АЭС 
в Бушере уже работает, и появилась она 
исключительно благодаря Росатому. В но-
ябре 2014 года Россия и Иран заключили 
крупнейшую сделку на мировом атомном 
рынке за последние годы. Они договори-
лись построить в Иране восемь атомных 
энергоблоков. Речь может идти о 10 ГВт 
мощностей. Для сравнения, в России се-
годня 25 ГВт атомных мощностей. Только 
на этой сделке Москва может заработать 
десятки миллиардов долларов.  

В целом снятие санкций с Ирана помо-
жет нарастить объемы торговли с Россией 
за рубли: для этого Иран может начать по-
купку рублей за евро и доллары уже в 2016 
году, заявляют в Минэкономразвития Рос-
сии. 

«Снятие санкций, конечно, будет спо-
собствовать увеличению объемов взаим-
ной торговли. Компании охотнее будут 
принимать решения о входе на иранский 
рынок, увеличатся возможности иранских 
государственных и частных компаний 
по оплате российских товаров в конвер-
тируемых валютах, в том числе в рублях, 
которые будет возможно покупать в Рос-
сии на евро и доллары США», – отметили 
в министерстве. 

Сегодня одно из главных препятствий 
для выхода российских компаний на иран-

ский рынок – это отсутствие финансового 
механизма конвертации сумм в иранских 
риалах, получаемых иранскими компани-
ями-импортерами от конечных иранских 
потребителей российских товаров, даже 
в случаях с государственными компани-
ями Ирана. Предполагается, что с осла-
блением санкций иранские банки получат 
доступ к общепринятым механизмам взаи-
модействия банков различных стран. 

«Возможно, в 2016 году правитель-
ство Ирана запланирует покупку рублей 
на освобождаемую из-под санкций валюту 
для закупки российских товаров и услуг», 
– полагают в Минэкономразвития.   

В целом снятие банковских санкций 
упростит все торговые процедуры, в част-
ности банковские переводы, позволит 
исключить риски задержки платежей и 
необходимости искать обходные пути для 
торговых операций.  

Для расширения торговли Москва и 
Тегеран могут также начать грузовые па-
ромные перевозки через 15 портов Каспия. 

Москва не теряла связи с Тегераном и, 
наоборот, в последние годы старалась на-
ладить новые. Еще ближе Россия и Иран 
стали друг другу после того, как оказались 
в одной санкционной лодке. Не исключе-
но, что это как раз и ускорило процесс сня-
тия санкций с Тегерана. 

«Сам вопрос снятия санкций с Ира-
на во многом продиктован именно сильно 
укрепившейся дружбой России и Ирана, 
развитие сотрудничества двух стран неод-
нократно вызывало недовольство со сто-
роны мирового сообщества», – отмечает 
Дмитрий Кипа из QB Finance. 

«Россия сейчас старается закрепить 
результат последних лет во взаимных от-
ношениях с Ираном, достигнутый во 
время санкций, о чем свидетельствуют 
долгосрочные планы по развитию эконо-
мического сотрудничества, озвученные в 
том числе и в Уфе», – считает он. 

Однако беспокойство вызывает то, что 
со снятием санкций перед Ираном откро-
ются многие двери, а не только россий-
ские. 

С одной стороны, Тегеран спокойно 
выходит на европейский рынок нефти и 
газа, где уже давно обосновалась Москва 
со своей долей примерно в 30% рынка. С 
другой стороны, Иран получает возмож-
ность вести торговлю и товарооборот с 
западным миром, а также допуск к передо-
вым иностранным технологиям и финан-
совым активам. 

Негативную реакцию на снятие всех 
ограничений с Ирана может показать и 
российская валюта. Эксперты не исключа-
ют обрушение рубля до уровня конца чет-
вертого квартала 2014 года. 

Как только Иран получит возмож-
ность вновь экспортировать нефть само-
стоятельно, спустя несколько месяцев, 
которые потребуются для запуска проста-
ивавших мощностей, на рынок может по-
ступить дополнительно 3–4 млн баррелей 
в сутки. А сейчас на рынке нефти и так пе-
реизбыток предложения. Выход Ирана на 
рынок, вполне вероятно, приведет к тому, 
что нефть преодолеет отметку в 55 долла-
ров за баррель, что может в свою очередь 
опустить рубль к отметке 60 за доллар. 

Взгляд

Минфину указали на необходимость госгарантий государства 
по возврату пенсионных денег, инвестированных в 
инфраструктурные проекты 

Атомные реакторы, газотурбинные двигатели, энергостанции, 
комбикорма, зерно и десятки других товаров готова 
предложить Ирану Россия. Возможность резко активизировать 
взаимную торговлю возникнет сразу после того, как будет 
реализована достигнутая договоренность о снятии с Ирана 
международных санкций.

На протяжении последних 10 лет, с 
возникновения в 2004 году, рынок 
контекстной рекламы рос. Даже в 
кризисные 2008-2009 годы он прибавлял 
50-60% в год. В 2014 году рынок контекста 
составил 65 млрд руб., по данным 
АКАР. Зрелость рынка в сочетании с 
экономической ситуацией в 2015 году 
приведут к замедлению темпов роста. 
Практически все рекламодатели, которые 
могли бы размещаться в контексте, там уже 
размещаются. Приход новых - это скорее 
заходы на российский рынок, например, 
китайских сервисов. Растить бюджеты, 
конечно, будут, перенося из других каналов 
или просто дополнительно инвестируя в 
канал, который дает больше всего продаж. 
Но это не будет 40-50%. Скорее около 10-
15%. Что на самом деле фантастические 
цифры для рынка, где телереклама в первом 
квартале упала на 20%. 

Контекстная реклама со-
стоит из нескольких подвидов. 
Во-первых, это поисковая ре-
клама - именно ее часто име-
ют в виду, говоря о контекстной 
рекламе. Это реклама исклю-
чительно текстовая, показыва-
ется в результатах поисковой 
выдачи. Поисковая реклама 
по-прежнему самый эффектив-
ный в мире вид рекламы, так 
как работает с прямым спросом 
(если человек ищет «купить хо-
лодильник», то это самый удоб-
ный и выгодный способ продать 
ему холодильник прямо сейчас). 
Поисковая реклама занимает са-
мую большую долю рынка кон-
текстной рекламы. Судя по 
прошлогоднему отчету «Яндек-
са», прибыль от поисковой ре-
кламы составила около 70% от 
всей рекламной прибыли «Ян-
декса». У Google, чья доля в по-
иске меньше, чем у «Яндекса», 
доля поисковой рекламы в Рос-
сии может составлять около 
60%. Рост поисковой рекламы 
в 2014 году составил около 28-
30%, в этом году предположи-
тельно 10-15%.

Во-вторых, в контекстную 
рекламу часто включают рекла-
му в партнерских сетях поиско-
виков. Например, сеть «Яндекс.
Директ» охватывает около 34 
млн пользователей. Размещение 
рекламы на сайтах-партнерах 
также происходит по «контекст-
ному» принципу - если вы про-
даете дрели, ваше объявление 
покажут на строительных сай-
тах и форумах. Кроме того, ис-
пользуется так называемый 
поведенческий таргетинг - если 
вы искали дрели в поиске, то 
объявление про дрели может 
показаться вам на любом сай-
те-партнере «Яндекса». Кон-
текстные сети занимают около 
20-25% бюджетов рынка. При 
этом реклама в партнерских се-

тях показывает более быстрый 
прирост, чем поисковая рекла-
ма, - 45% против 28% в поиске, 
по данным «Яндекса», в 2014-м. 
В этом году реклама в партнер-
ских сетях вырастет на 20-25%. 
Основная причина прироста 
этого вида контекста - более 
низкая цена за клик, чем в поис-
ке. Разница может быть в десят-
ки раз.

Один из подвидов рекла-
мы, набирающий сейчас попу-
лярность, ремаркетинг - показ 
объявлений пользователям, ко-
торые уже побывали на сай-
те рекламодателя. Помимо 
традиционных контекстных си-
стем («Яндекс.Директ», Google 
AdWords) на поле ремаркетин-
га действуют и сторонние игро-
ки (Criteo, Sociomantic и т.д.). В 
основном они специализируют-
ся на работе с крупными рекла-
модателями, преимущественно 
e-commerce. В отличие от Google 
и «Яндекса», среди пользо-
вателей которых много пред-
ставителей малого и среднего 

бизнеса. По оценкам экспертов, 
ремаркетинг сегодня занимает 
в контекстных бюджетах не бо-
лее 10% (то есть около 6,5 млрд 
руб.). Однако этот канал быстро 
растет - на 30-40% в первом по-
лугодии 2015 года, по разным 
оценкам.

Основными игроками на 
контекстном рынке остаются 
площадки, агентства и рекла-
модатели. Агентский сегмент 
в контекстном рынке занима-
ет около 30% - 20 млрд руб. по 
оценкам прошлого года. На рос-
сийском контекстном рынке ра-
ботает больше 1000 рекламных 
агентств.

С точки зрения сегментации 
агентств на российском рынке 
можно выделить две большие 
группы - локальные агентства 
и подразделения международ-
ных рекламных холдингов. 
Локальные агентства начали 
работать на контекстном рынке 
раньше и в основном с неболь-
шими рекламодателями. Сете-
вые агентства начали развивать 
экспертизу в контексте толь-
ко тогда, когда на контекстный 
рынок пришли крупные рекла-
модатели, - это были 2011-2012 
гг. С точки зрения доли рынка 
локальные агентства, по мне-
нию экспертов, занимают в 2015 
году по-прежнему больше 50%. 
В силу специфики клиентско-
го листа в 2015 году сетевые 
агентства растут медленнее, чем 
локальные игроки, - 0-5% в сред-
нем против 10-15% у локальных 
игроков.

Особенность контекстно-
го рынка - наличие еще одно-
го игрока. Это технологические 
платформы. Их доля пока не 
очень велика (10-15% бюджетов 
проходит через эти системы), 
но она растет. Тренд этого года - 
обязательное использование ав-
томатизации уже не только для 
управления ставками, но и для 
улучшения всего процесса раз-

мещения в целом (сбор стати-
стики, генерация ключевых слов 
и объявлений, автоматическое 
обновление кампаний и т.д.).

Рекламодатели в контекст-
ной рекламе - это практически 
все отрасли, представленные на 
рынке, кроме ряда запрещенных 
к рекламе онлайн (алкоголь, та-
бачные изделия, интернет-апте-
ки и т.д.). В первом полугодии 
2015 года в силу экономической 
ситуации в контекстной рекла-
ме снизили темпы традицион-
но активные сегменты «Авто» 
(производители и дилеры) и 
«Финансы» (банки). По разным 
оценкам, «автомобильщики» со-
кратили бюджет на 20-30%. Бан-
ки просели по потребительскому 
кредитованию, но выросли по 
ипотеке и вкладам. В то же вре-
мя очень активно росли сегмен-
ты «Недвижимость» (+50-60%, 
по разным оценкам) и «Меди-
цина» (включая фармацевтику) 
(+30-40%). Достаточно силь-
но упал сегмент туристических 
фирм и операторов (на 30-40%) 
- пользователи либо переключи-
лись на дешевые направления, 
либо в принципе отказались от 
отпуска, что заставило турфир-
мы сократить бюджеты на ре-
кламу в принципе.

Несмотря на общее ухуд-
шение экономической ситуа-
ции, участники контекстного 
рынка оптимистично оценива-
ют перспективы второго полу-
годия 2015 года. По-прежнему 
нет крупных снятий бюджетов 
от больших игроков. Многие 
рекламодатели продолжают ак-
тивно инвестировать в контекст. 
Большинство игроков офлайн-
ретейла, для которых раньше 
онлайн-розница не была прио-
ритетным направлением, сейчас 
активно инвестируют в разви-
тие своих интернет-магазинов, 
что также приводит к росту кон-
текстной рекламы.

Российская газета

Пенсионный триллион предлагают застраховать 
бюджетом
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Овен
У Овнов на этой неделе мо-

гут серьезно осложниться дела в 
карьере. Не исключено, что в ва-
шем трудовом коллективе прой-
дут кадровые перестановки или 
поменяется график работы. В результате ваше 
положение на занимаемой должности может 
ухудшиться. Также эта неделя может быть связа-
на с напряженным темпом работы - вам придётся 
постараться, чтобы успеть выполнить свою рабо-
ту в положенные сроки.

Телец
 У Тельцов на этой неделе 

наиболее проблемная тема мо-
жет быть связана с деловыми 
контактами. Не следует дове-
рять обещаниям и полагаться на 
надежность людей, с которыми вы связаны по 
работе. Многие деловые договоренности могут 
сорваться. Наиболее сложно эти дни пройдут у 
торговцев и водителей транспорта.

Близнецы
Близнецы на этой неделе мо-

гут понести убытки. Такая веро-
ятность особенно велика в том 
случае, если вы решили брать 
банковскую ссуду. Звезды советуют резко огра-
ничить свои потребности и урезать покупки до 
предметов крайней необходимости. Дело в том, 
что потраченные сейчас деньги могут оказаться 
весьма непрактичными расходами. 

Рак
Раки, привыкшие действо-

вать самостоятельно, на этой 
неделе могут столкнуться с 
внешними препятствиями. Об-
стоятельства могут сложиться не в вашу поль-
зу, причем чем выше будет ваша активность, 
тем хуже окажется для вас конечный результат. 
Возможно, некоторая импульсивность в пове-
дении помешает вам правильно оценить свои 
шансы на успех. 

Лев
На этой неделе типичные 

Львы могут оказаться в стеснен-
ных обстоятельствах. Возможно, 
это будет связано с трудностями 
во взаимоотношениях с коллега-
ми и подчиненными. Вам будет нелегко добить-
ся конструктивного делового взаимодействия в 
трудовом коллективе. Также эти дни могут быть 
связаны с общим ухудшением самочувствия и, 
как следствие, снижением общего уровня рабо-
тоспособности. 

Дева
Девам на этой неделе реко-

мендуется сосредоточиться на 
текущих делах. Ищите опору в 
сотрудничестве с коллегами и 
подчиненными. Очень важно качественно вы-
полнять любую работу. Возможно, вы не до-
ждетесь обещанной от начальства премии. Не 
полагайтесь на удачу, держите все под личным 
контролем. 

Весы
Наиболее проблемно эта не-

деля сложится у Весов, занима-
ющих руководящие должности. 
Не торопитесь с принятием реше-
ний, которые могут повлечь за собой необрати-
мые последствия. Возможно, некоторые важные 
дела из тех, что были запланированы, вам не 
удастся реализовать до конца недели. 

Скорпион
У Скорпионов на этой неде-

ле могут возникнуть осложнения 
в деловых связях. Не исключе-
но, что запланированная важная 
встреча будет отменена или перенесена на не-
определенное время. Наибольшие сложности 
могут возникнуть во время служебных коман-
дировок. 

Стрелец
 Стрельцы на этой неделе бу-

дут склонны к весьма поспеш-
ному принятию финансовых 
решений. Старайтесь не расходо-
вать крупные суммы денег на рискованные ин-
вестиционные проекты. Не исключено, что вы 
получите убытки в результате технических сбо-
ев и аварийных ситуаций.

Козерог
Козерогам на этой неделе 

рекомендуется заниматься сбо-
ром достоверной информации 
по наиболее важным вопросам. 
Не торопитесь принимать ре-
шение до тех пор, пока у вас не сформируется 
твердое мнение, основанное на точных сведе-
ниях. От переговорного процесса лучше воз-
держаться. 

Водолей
Излишне критичное отноше-

ние к коллегам может помешать 
Водолеям качественно испол-
нить свою работу. Ведь на ваши 
критические замечания вам мо-
гут ответить такими же претензиями в ваш 
адрес. Не стоит превращать производственный 
процесс в межличностные разбирательства. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды 

не советуют браться за ту работу, 
в которой вы плохо разбираетесь. 
Это относится к любой сложной 
или новой для вас работе. Недостаток професси-
ональных знаний может негативно отразиться 
на результатах вашего труда и на вашей деловой 
репутации. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

18 июля
Солоников  Игорь Витальевич, времен-
но исполняющий обязанности замести-
теля губернатора Костромской области.

На будущей 
неделе родились

20 июля
Лукин Александр Алексеевич, гене-
ральный директор ОАО «Костромское 
авиапредприятие».

21 июля
Сорокина Марина Валерьевна, гене-
ральный директор ОАО «Костромской 
ювелирный завод».

24 июля
Ахромченкова Ирина Федоровна, ру-
ководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской 
области.

16+

Исправить ситуацию предложило 
Министерство финансов. Суть новых по-
правок в том, чтобы разрешить носить 
оружие работникам золотодобывающих 
компаний, чья должность так или иначе 
связана с охраной недр, машин, перевозя-
щих драгоценные грузы, и приемных касс 
благородных металлов. Документ разме-
щен на едином портале раскрытия ин-
формации госорганами.

По задумке ведомства не всех со-
трудников будут вооружать одинаково: 
это будет зависеть от того, какой степе-
ни защиты требует их профессия. Так, 
гладкоствольное длинноствольное ору-
жие получат только начальник охраны 
организации и его подопечные, а писто-
летами и огнестрелами ограниченного 
поражения снарядят съемщиков, довод-
чиков и горных мастеров. Средства за-
щиты получит и заведующий кассой по 
приему драгоценных металлов и камней, 
а использовать наручники при задержа-
нии преступников позволят лишь со-
трудникам охраны.

Передавать оружие будут во времен-
ное пользование, то есть правила получе-
ния лицензии и условия использования 
служебного пистолета остаются неиз-
менными.

До 1992 года, когда в России суще-
ствовала монополия на добычу драго-
ценных металлов, старателям не нужно 
было заботиться о том, что самородки 
золота и драгоценная россыпь могут не 
добраться до приемных касс. Это было 
головной болью военизированной охра-
ны. После отмены монополии добытчи-
кам желтого металла пришлось самим 
решать проблему безопасности: созда-
вать службу охраны в компании или со-
вмещать функции, например, горного 
мастера и охранника добытых драгоцен-
ностей. В 2008 году старателей вывели 
из-под действия закона, который давал 
им право на защиту недр и себя при на-
падении преступников: носить оружие 
им запретили.

Тем временем число предприятий, 
которые занимаются поиском золотых 
жил, растет: по данным Минфина, сегод-
ня их уже более 400. В каждом - по 20-30 
сотрудников, которые ежегодно делают 
страну богаче на 68 тонн золота. «Этот 
вопрос назрел очень давно: о необходи-
мости снабдить старателей оружием мы 
говорим уже на протяжении более десяти 
лет», - отметил председатель Союза ста-
рателей России Виктор Таракановский в 
беседе с ПРАЙМ. К решению проблемы 

призывали и в Союзе золотопромышлен-
ников России.

Председатель организации Сергей 
Кашуба в разговоре с «Российской газе-
той» заметил, что новые нормы помогут 
небольшим предприятиям решить во-
прос безопасности работы «в поле», ведь 
крупные компании, которые занимают-
ся обогащением золотоносных руд, мо-
гут себе позволить обратиться к услугам 
частных охранных предприятий.

Старатели, напротив, заняты в добы-
че россыпного золота. Правда, на их про-
изводительности это вряд ли скажется: 
здесь важнее вопрос безопасности. Арте-
ли стабильно увеличивают добычу год к 
году примерно на процент, и чтобы не за-
губить небольшой, но все-таки рост, необ-
ходимо чувствовать себя защищенным.

68 тонн россыпного золота добыли 
старатели в России в 2014 году. А поис-
ком золотых жил занимаются больше че-
тырехсот предприятий

В период, когда стоимость унции зо-
лота постоянно росла, даже 100 кило-
граммов желтого металла было выгодно 
добывать. Учитывая, что россыпное зо-
лото, которое добывают старатели, сда-
ется на аффинажные заводы, где из него 
делают банковские слитки, охрана и ору-
жие нужны и на месторождениях, и при 
перевозке металла. «Нормы ответствен-
ности ослабили, а оружие не дают, - под-
черкнул Таракановский. - Дай бог, чтобы 
это постановление было наконец-то при-
нято».

Российская газета

Лидеры стран еврозоны в ходе экс-
тренного саммита по Греции достигли 
соглашения о финансовой помощи гре-
ческой экономике, написал в «Твиттере» 
президент Евросовета Дональд Туск. 

 «На евросаммите достигнуто едино-
душное соглашение. Все готово для про-
граммы помощи Греции с серьезными 
реформами и финансовой поддержкой», 
– сообщил Туск. 

На саммите в Брюсселе решался во-
прос, выйдет Греция из еврозоны или 
нет. Достигнутое соглашение по новому 
пакету финансовой помощи означает, что 
Греция не покидает еврозону. Это под-
твердил глава Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер. По его словам, участники пере-
говоров довольны результатом саммита. 

Деньги в обмен на реформы 
Программа помощи Греции предусма-

тривает выделение до 86 млрд евро в те-
чение трех лет, рассказала канцлер ФРГ 
Ангела Меркель после саммита. По ее 
словам, еврозона готова облегчить долго-
вое бремя Афин, однако речи о списании 
задолженности не идет. Для рекапитали-
зации греческих банков необходимо до 
25 млрд евро, передает Associated Press. 

При этом общая помощь может дой-
ти до 90 млрд евро: от ESM (Европей-
ский механизм стабильности) – 74 млрд 
евро, от МВФ – 16 млрд евро. Ранее Ци-
прас говорил, что вклад МВФ будет ми-
нимизирован. 

Лидеры ЕС не исключают, что Гре-
ции также будут выданы бридж-кредиты. 
Срочные потребности Афин в финанси-
ровании составляют около 7 млрд евро. 

Принципиальным является, что но-
вые кредиты Европа предоставит Греции 
только после выполнения ряда требова-
ний. Так, парламент Греции должен при-
нять законы о реформировании НДС, 
реорганизации национального стати-
стического агентства, изменениях в пен-
сионной системе. Только после этого, 
указывает Меркель, можно будет прого-
лосовать по вопросу третьей программы 
помощи Греции в национальных парла-
ментах стран зоны евро. 

Еврогруппа также предложила, что-
бы Греция приватизировала активы на 50 

млрд евро, чтобы эти средства пошли на 
погашение долга. Греческая сторона была 
против этого, называя сумму нереальной. 
В итоге участники Евросаммита согла-
сились с тем, что максимальный объем 
привлечения средств от приватизации не 
превысит 7 млрд евро. 

В СМИ также появился документ, 
маркированный 12 июля, в котором го-
ворится, что ЕК в течение 3–5 лет может 
выделить Греции 35 млрд евро для созда-
ния рабочих мест и активизации эконо-
мики, передает РИА «Новости». 

В качестве исключительной меры, 
учитывая особую ситуацию Греции, Ев-
рокомиссия намерена увеличить размер 
предварительного финансирования до 1 
млрд евро, «что должно дать незамедли-
тельный толчок инвестициям, экономи-
ке, а также среднему и малому бизнесу», 
отмечается в документе. 

«Соглашение компромиссное для 
всех сторон. Но благодаря решительному 
греческому «нет» больше уступок сдела-
ла Еврогруппа», – считает Георгий Ва-
щенко из ИК «Фридом Финанс». 

«Греция останется в зоне евро, что оз-
начает для населения сохранение сбере-
жений и уровня доходов. ЕС предоставит 
финансовую помощь в гораздо большем 
объеме, чем это первоначально было за-
планировано, – около 90 млрд долларов, 
и фонды будут размещены в Греции. В 
обмен Греция лишь обещает провести ад-
министративные и налоговые реформы, 
которые и так надо проводить», – гово-
рит он. В любом случае экономика Гре-
ции быстро не выйдет из кризиса. На ее 
восстановление потребуется не менее 
трех лет, считает Ващенко.  

Хотя в данной ситуации нельзя ис-
ключать, что по завершении третьей про-
граммы помощи через три года Греция 
окажется ровно в той же ловушке, что и 
сейчас. 

Пока же итоги экстренного саммита 
ЕС должны добавить позитива на финан-
совые рынки. «Единая Европа и то, что 
пожар не перекинется на другие страны, 
испытывающие долговые проблемы, сей-
час главное для инвесторов», – поясняет 
Ващенко. 

«Очевидно, что текущая программа 

обслуживания долга сместится с сокра-
щения социальной сферы на неминуе-
мое повышение налогов. Ранее греческая 
сторона согласилась повысить НДС, на-
логи на рестораны, отменить налоговые 
льготы для островов. Что касается озву-
ченного возможного сокращения расхо-
дов на пенсионную систему, то, на наш 
взгляд, этот вопрос останется краеуголь-
ным камнем для постоянных дискуссий», 
– считает Сергей Козловский из Grand 
Capital. 

Точка еще не поставлена 
В любом случае по Греции пока рано 

ставить точку. Саммит по Греции вряд 
ли является последним. «Важный итог 
этого не последнего саммита по Греции 
в том, что еврозона осталась единой, а 
страны-доноры показали желание вести 
конструктивный диалог», – резюмирует 
Козловский. 

Среди участников еврозоны по-
прежнему есть сомнения, что Афины 
смогут выполнить условия кредиторов в 
рамках третьей программы помощи: сум-
мы огромные, а правительство на фоне 
политических разногласий и результатов 
прошедшего на минувшей неделе рефе-
рендума вряд ли способно продвинуть в 
парламенте все требования кредиторов. 

Ципрас просит возобновить пре-
доставление ликвидности греческим 
банкам, которые должны открыться в по-
недельник после двухнедельных каникул, 
параллельно с началом переговоров по 
новой программе кредитования. Прави-
тельство не хочет начинать этот процесс 

без жеста доброй воли со стороны партне-
ров. В свою очередь европейцы требуют, 
чтобы греки вначале провели жесткие за-
коны, а уже потом начнутся переговоры о 
предоставлении ликвидности.

С учетом настроений в греческой 
властной верхушке вовсе не факт, что 
жесткие реформы найдут единодушное 
одобрение и будут поддержаны парла-
ментом. Так, министр национальной обо-
роны Греции Панос Камменос заявил, 
что кредиторы хотят раздавить Грецию, 
а делегация на переговорах в Брюсселе 
не должна была выходить за пределы ра-
мок, установленных советом политиче-
ских лидеров. 

С проектом соглашения Греции с кре-
диторами не согласна часть депутатов от 
правящей партии СИРИЗА. 

На сайте «Искра» левой платформы 
СИРИЗА опубликована редакционная 
статья «Соглашение – новый меморан-
дум разрушения страны», в которой со-
глашение названо унизительным для 
Греции и греческого народа. 

«Этот обременительный новый ме-
морандум, который восстановил и рас-
ширил опеку «тройки» (над страной) и 
социальное порабощение, сохраняет ко-
лониальный статус страны под немецким 
господством ЕС. Греческий народ не дол-
жен быть разочарован таким развитием. 
Наоборот, он должен, как на референду-
ме и грандиозных митингах по всей стра-
не, упрямо держаться «нет» до конца! 
«Нет» в столкновении с меморандумами, 
неолиберализмом и бедностью в еврозо-
не!» – говорится в статье. 

Программу помощи и реформы 
должны обсудить в греческом парла-
менте. Министр труда Греции Панос 
Скурлетис не исключает досрочных 
парламентских выборов, если прави-
тельство не наберет большинство при 
голосовании по соглашению. Поэтому 
вполне возможно, что греческий вопрос 
не разрешился миром, а просто опять на 
время отложен. 

У тех, кто против очередного пакета 
помощи кредиторов в обмен на рефор-
мы, есть вполне объективные причины 
сомневаться, что на этот раз будет как-то 
иначе, чем было последние пять лет. По 
сути, это соглашение означает продолже-
ние политики последних пяти лет. А она 
на практике оказалась провальной. 

Греция уже пять лет жила по указке 
кредиторов, но это не привело к расцве-
ту экономики. А ведь страна системати-
чески сокращала расходы и повышала 
налоги, на четверть урезала численность 
госаппарата, сильно сократила пенсион-
ные выплаты. Если и дальше позволить 
ЕК, ЕЦБ и МВФ рулить греческой эко-
номикой, то страну ждет бесконечная 
экономическая депрессия без намека 
на свет в конце тоннеля. Такого мнения 
придерживается, в частности, эконо-
мист и лауреат Нобелевской премии 
Пол Кругман. «Коллапс Греции по боль-
шей части случился из-за того, что меры 
жесткой экономии вытянули из эконо-
мики все доходы», – говорил он. 

Виной всему он считает европей-
скую валюту, которая сковала греческую 
экономику в «смирительную рубашку». 
В пример он приводит два удачных опы-
та применения политики строгой эко-
номии – это Канада и Исландия. Им 
удалось справиться с дефицитом и не 
упасть в депрессию. Но ключом к тако-
му успеху в этих странах была обшир-
ная девальвация нацвалюты, делающая 
экспортную продукцию более конкурен-
тоспособной, тогда как у Греции, не име-
ющей своей валюты, такой опции нет, 
объясняет Кругман. 

Переговоры по разрешению долгово-
го кризиса в Греции шли в бельгийской 
столице беспрерывно с полудня 12 июля. 
В начале июля Афины запросили у кре-
диторов 53,5 млрд евро на три года. Часть 
суммы предполагалось использовать на 
рефинансирование текущей задолженно-
сти, а другую направить на инвестиции 
в экономику. 5 июля в Греции состоял-
ся референдум, по итогам которого бо-
лее 61% граждан высказались против мер 
жесткой экономии, на которых настаива-
ли кредиторы.

Взгляд

Добытчиков драгоценных металлов и тех, кто его 
перевозит, собираются снарядить оружием - от 
резиновых палок до пистолетов. На безлюдных просторах 
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, где 
сосредоточены золотые недра, плотность населения 
очень мала, и в последние семь лет нападения на 
добытчиков, которые лишены права носить оружие, 
только участились.

Саммит закончился компромиссным соглашением с 
ЕС. Европа обещает больше денег, чем раньше, однако 
ставить точку по Греции все еще рано. Теперь слово за 
греческим парламентом, которому предстоит одобрить 
налоговые и пенсионные реформы. С проектом 
соглашения согласны не все депутаты, и на то есть 
причины. 

Не все золото, что блестит

Греция остается в еврозоне

Золотодобытчиков обеспечат огнестрельным оружием 

Это главный итог экстренного саммита по Греции

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11
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