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Полномочный представитель 
президента в Центральном 
федеральном округе Александр 
Беглов во время своего визита 
сумел оценить успехи региона как 
в экономике, так и в социальной 
сфере. Что впечатлило полпреда, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Делить инвестиции
Свой визит в Кострому Александр Беглов начал 

с вручения подарков. В восстановленном храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Ипатьевском мона-
стыре он посетил помещения, предназначенные для 
библиотеки Костромской духовной семинарии. От 
имени президента Владимира Путина Александр Бе-
глов передал в дар книги по истории Дома Романо-
вых. Полпред поблагодарил главу региона за вклад в 
возрождение святыни. Стоит отметить, что за ее вос-
становлением  Александр Беглов внимательно следил 
и присутствовал на малом чине освящения, который 
прошел в 2013 году.

В стенах Ипатьевского монастыря прошла и рабо-
чая встреча руководителя области Сергея Ситникова 
с Александром Бегловым. На ней обсуждались вопро-
сы исполнения майских указов президента, а также со-
циальных программ. В частности, речь зашла об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны. Сергей Ситников отметил, что к концу года все 
ветераны получат новые квартиры. 

Кроме того, был поднят и вопрос о работе по при-
влечению инвестиций. Александр Беглов дал высо-
кую оценку усилиям администрации области. «Самый 
большой прорыв Костромской области – это та инве-
стиционная программа, которая реализуется. Пакет 
инвестиций, который получил в последние два с поло-
виной года регион, не ограничивается столицей обла-
сти, он применяется в разных районах, и это тоже боль-
шое достижение. Я уверен, что этот пакет будет расши-
ряться с каждым годом», - отметил Александр Беглов. 

Вернуть в семьи
Следующим пунктом визита полпреда значился 

Волжский детский дом. Первым делом Александр Бе-
глов поинтересовался, был ли приобретен бассейн, о ко-
тором шла речь во время прошлого его визита. Бассейн 
есть, но в этом году все воспитанники, которых в учреж-
дении пятнадцать, отдыхают в оздоровительных лагерях.

И хоть в Волжском детском доме созданы отлич-

ные условия для жизни маленьких воспитанников, 
сами работники учреждения видят перспективы раз-
вития в другом. Главная задача — устройство всех ре-
бят в семьи. Для приемных семей создан целый ком-
плекс сопровождения. Это и юридическая, и психоло-
гическая, и даже медицинская помощь. Специалисты 
детдома готовы сопровождать и поддерживать приём-
ных родителей и их детей. Сейчас на сопровождении 
состоят 87 приемных семей и 250 семей опекунов, в ко-
торых воспитывают более 400 детей.  

Без Костромы наш флот 
неполон

Детский морской центр, который посетил Алек-
сандр Беглов в завершение визита, полпред назвал 
примером воспитания настоящих патриотов. Воспи-
танники этого учреждения с самого детства готовят-
ся к службе на флоте. Они обучаются морскому делу, 
рукопашному бою, военной подготовке и даже, как на-

стоящие офицеры, танцам. К слову, сейчас более 150 
выпускников Детского морского центра несут служ-
бу в ВМФ России. Полпред также посетил музей, ко-
торый воспитанники центра создали своими руками. 
Часть экспонатов юные моряки привезли из своих пу-
тешествий. Ведь ежегодно они отправляются в речные 
и морские походы, в том числе на известном парусни-
ке «Крузенштерн». Совсем скоро воспитанники отпра-
вятся в очередной поход. Александр Беглов пожелал 
удачи юным морякам. 

Строительство жилья - 
под контроль 
новоселов

Общение с жителями Шарьинского 
района продолжалось более часа, Сергей 
Ситников принял более сорока звонков. 
Глава региона особо отметил, что при та-
ком выгодном географическом положе-
нии, запасах леса и наличии серьезных 

предприятий Шарья может добиваться 
больших успехов.

Шарьинцы активно интересовались 
сферой здравоохранения - привлечением 
медицинских кадров, доступностью вы-
сококвалифицированной медицинской 
помощи. «Последние несколько лет ста-
ли настоящим прорывом региона в сфере 
медицины. В рамках государственно-част-
ного партнерства уникальные нефрологи-
ческие центры построены в трех районах 
области, открыт сосудистый центр, регио-

нальный центр травматологии», - отметил, 
отвечая на один из вопросов, Сергей Сит-
ников. Руководитель региона рассказал и 
о том, что уже в этом году планируется от-
крыть первичный сосудистый центр в Га-
личе, а в 2016 году - в Шарье, откроются 
кабинеты врачей общей практики. 

Будущий новосел Сергей Махотин 
рассказал о проблемах внутренней отдел-
ки квартир в домах на улице Орджони-
кидзе, строящихся по программе пересе-
ления из ветхого жилья. Сергей Ситников 
дал поручение еще раз проверить объект, 
чтобы решить возникающие вопросы до 
сдачи дома в эксплуатацию. Тема контро-
ля за качеством строительства жилья ока-
залась актуальной не только для жителей 
Шарьи, но и для пыщужан. В апреле это-
го года 24 семьи получили квартиры в но-
вом доме, еще один точно такой же дом 
строится рядом. Его сдача запланирована 
на декабрь 2015 года. Но пока подрядчик 
отстает от графика. «Если не получается, 
надо честно и откровенно сказать об этом, 
тогда будем менять подрядчика или брать 
на субподряд. Иначе вы нас очень подво-

дите. Мы свои обязательства выполняем, 
а вы – нет», - отметил Сергей Ситников. 
Он предложил будущим жильцам жестко 
контролировать ход строительства зда-
ния. И поручил главе Пыщугского муни-
ципального образования включить в со-
став комиссии по приемке дома предста-
вителей общественности - будущих ново-
селов. 

Дороги, экзамены 
и картофель 

Общение с пыщужанами продолжа-
лось более часа. Вопрос о передаче в фе-
деральную собственность автомобильной 
дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь 
задал директор Пыщугского ДЭП Aндрей 
Коноваленко. Суть свелась к тому, могут 
ли рассчитывать дорожные предприятия, 
что освободившиеся средства будут на-
правлены на укрепление их материально-
технической базы. Глава региона отметил, 
что передача трассы позволит направить 
дополнительно около 300 миллионов ру-

блей на ремонт региональных дорог и при-
обрести новую дорожную технику. 

Педагог с огромным стажем Нина 
Осипова рассказала руководителю об-
ласти, что Пыщугский район находит-
ся в числе лидеров региона по результа-
там ЕГЭ по математике и русскому язы-
ку, воспитанники местных школ ежегодно 
успешно сдают экзамены. Сергей Ситни-
ков похвалил работу преподавательско-
го состава школ Пыщугского района и по-
желал школьникам и дальше плодотворно 
учиться, становиться грамотными специа-
листами и в дальнейшем работать на благо 
Костромской области.

Жителей заботят и исключительно 
сельские проблемы, как то: поддержка 
фермерских хозяйств, занимающихся кар-
тофелеводством. Глава региона рассказал, 
что в регионе существует несколько на-
правлений по поддержке сельхозпроиз-
водителей, занимающихся выращивани-
ем картофеля. Сельскохозяйственные ор-
ганизации области, поставляющие семен-
ной картофель в образовательные учреж-
дения, могут рассчитывать на получение 

субсидий из областного бюджета, кроме 
того, аграрии могут получить субсидии на 
приобретение техники, на покупку обору-
дования для картофелехранилищ и пере-
рабатывающих производств.

 

Покрытие заменят 
по гарантии

В Шарье Сергей Ситников проверил, 
как идет реконструкция здания для но-
вого детского сада. В будущем детском 
учреждении проводится замена кровли, 
устанавливается система вентиляции, воз-
водится стена пристройки, ведется рекон-
струкция эвакуационных выходов и лест-
ничных площадок. На реконструкцию на-
правлено 50 млн федеральных рублей и 
по 6 млн рублей из регионального и му-
ниципального бюджетов. Теперь для ша-
рьинцев понятие «очередь в детский сад» 
окончательно останется в прошлом. Также 
Сергей Ситников пообщался с 
коллективом «Первого Шарьин-
ского хлебозавода». 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Еженедельный тематический выпуск 23 июля 2015 года № 58 (28830)

Валюта Бензин

*курс на 22 июля
*по состоянию на 22 июля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,4 35 - 33,5

КТК 33,5 34,9 38,1 32,9 / 32,5

Совкомбанк 54,37 59,88 60,8 63

Бинбанк 56,6 57,4 62 63

Аксонбанк 56,5 57,3 61,4 62,1

Россельхозбанк 56 57,5 61 62,6

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 55,2 58,7 60 63,8

ВТБ 55,25 57,95 60,75 63,55

Газпромбанк 56 58 60,8 63

16+
Для детей старше 16 лет
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Александр Беглов отметил достижения области по привлечению инвестиций

Поддержка предпринимателей, контроль за качеством 
строительства жилья, предоставление современной 
медицинской помощи, поддержка местных 
сельхозпроизводителей, строительство и ремонт дорог, 
использование лесных богатств региона. Эти и другие 
вопросы глава региона Сергей Ситников обсудил с жителями 
трех районов северо-востока на прямых телефонных 
линиях «Звонок губернатору» в ходе очередной рабочей 
поездки в Павино, Шарью и Пыщуг. 
С подробностями  - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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У природы нет плохой погоды?

Бюджетный кредит
Костромской области будет выдан 

бюджетный кредит в размере 3,8 млрд ру-
блей на рефинансирование действующих 
обязательств, в том числе замещение ком-
мерческих кредитов банков. Договорен-
ность достигнута на встрече руководителя 
региона Сергея Ситникова с министром 
финансов РФ Антоном Силуановым. Как 
отметил директор департамента финансов 
Илья Баланин, замещение коммерческих 
кредитов позволит региону существенно 
снизить стоимость обслуживания госдол-
га. Кроме того, на встрече достигнута дого-
воренность о том, что осенью, после уточ-
нения федерального бюджета, Костром-
ская область также получит дополнитель-
ную финансовую помощь.   

На открытие бизнеса
Департамент экономического разви-

тия объявляет прием заявок на отбор на-
чинающих субъектов малого и средне-
го предпринимательства для предостав-
ления субсидий на создание собственно-
го бизнеса. Претендовать на получение 
субсидии могут субъекты малого и сред-
него предпринимательства, зарегистри-
рованные и осуществляющие деятель-
ность на территории Костромской об-
ласти менее 1 года и относящиеся до мо-
мента государственной регистрации к 
определенным целевым группам. Раз-
мер субсидии – до 500 тысяч рублей.
Субсидии предоставляются на условиях 
долевого финансирования целевых рас-
ходов, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности, в размере 85  про-
центов произведенных и документально 
подтвержденных расходов в соответствии 
с бизнес-проектом.

Семинар 
для предпринимателей

Бесплатный семинар для предприни-
мателей региона на тему «О мерах госу-

дарственной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 2015 
году» состоится 30 июля в бизнес-центре 
Костромской области. бизнесменам рас-
скажут, какие виды помощи предусмотре-
ны для малого и среднего бизнеса регио-
на в этом году. В свою очередь, слушатели 
смогут задать вопросы о том, как правиль-
но оформить заявку, какие факторы бу-
дут учитываться при определении победи-
телей конкурсного отбора. Специалисты 
департамента экономического развития  
расскажут об особенностях предоставле-
ния таких направлений поддержки, как 
возмещение части процентной ставки по 
кредитам малого и среднего бизнеса, воз-
мещение части затрат, связанных с упла-
той первого взноса при заключении дого-
вора финансовой аренды (лизинга) в 2015 
году, предоставление субсидии на созда-
ние собственного бизнеса начинающим 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования в 
целях создания, развития или модерниза-
ции производства.  

Техника для ЖКХ
Наша область получит из федераль-

ного бюджета более 24,3 млн рублей на 
закупку техники для жилищно-комму-
нального хозяйства, работающей на га-
зомоторном топливе. Соответствующее 
распоряжение подписал председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
Средства будут направлены на закупку 
техники в рамках подпрограммы «Авто-
мобильная промышленность» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности». На 
эти деньги для коммунального хозяйства 
Костромы будут закуплены девятнадцать 
единиц техники на основе КамАЗ и ГАЗ. 
Это самосвалы, кран, манипулятор, авто-
подъемник, цельнометаллические фурго-
ны, бортовые машины и другая техника, 
предназначенная для уборки областного 
центра. 

Центральная Россия уже несколько недель находится под 
властью дождливой погоды. Хуже всего это сказывается на 
аграриях. Убытки еще не посчитаны, но уже сейчас можно 
предположить, что они будут весьма серьезны. Поэтому и 
приходится аграриям внимательно следить за прогнозом 
погоды. Надеются ли сельхозтоваропроизводители на 
благосклонность небесной канцелярии и как планируют 
компенсировать потери? Такие вопросы задали 
корреспонденты «СП — ДО» на этой неделе экспертам.

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы: 

- Как сказал глава региона Сергей Ситников на еженедельном оперативном совеща-
нии, финансовая помощь аграриям должна поступить до конца июля. Конечно, сложно 
сказать, покроет ли она те потери, которые из-за погодных условий несут сельхозтоваро-
производители. Но легче в финансовом плане точно станет. Не секрет, что сейчас агра-
рии зависят от кредитных средств. Думаю, что господдержка позволит как-то компенси-
ровать проценты по займам. Другое дело, что мы говорим о том, чтобы поддержка для 
разных климатических зон была разная, дифференцированая. К примеру, в Нечернозе-
мье на гектар пашни требуется больше вложений. И, конечно, это должно учитываться 
на федеральном уровне. Этот год показывает, что земледелие в нашей зоне действитель-
но рискованное. 

Анна Смирнова, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, Костром-
ской район:

- Конечно, серьезно погода мешает заготовителям кормов. Мы не можем, к примеру, 
закупить достаточное количество сена. Приобрели только 130 рулонов, а нужно еще 200. 
Пока больше купить просто негде. Что касается нашего хозяйства, мы сейчас разве что 
не выпускаем коров гулять. Но зимой, конечно, летняя погода скажется. Придется до-
бавлять в корма больше концентратов, компенсировать зерном. Но, во-первых, это зна-
чительно дороже. Во-вторых, конечно, качество сена отразится на качестве молока. За-
готавливать сено нужно уже сейчас. Нам хотя бы две недели солнечной погоды, думаю, 
заготовители бы справились со своей задачей, стало бы легче.

Василий Хоменко, председатель СПК Колхоз«Родина», Красносельский район:
- Костромская область входит в зону так называемого рискованного земледелия. По-

нятно, что после затяжных дождей и урожая будет меньше, и качество его — хуже. Как 
минимум август должен быть сухим, чтобы можно было хоть как-то минимизировать 
потери. Речь идет не только о заготовке кормов, но и уборке зерна, овощей. Хочется от-
метить, чтобы при распределении финансовой помощи вводились какие-то коэффици-
енты из-за расположения территории. Мы совсем не Черноземье, поэтому и помощь 
должна быть дифференцированной. Глава региона уже поднимал этот вопрос на встрече 
с президентом. Думаю, что он должен прозвучать еще неоднократно, и мы должны до-
биться, чтобы решение приняли на государственном уровне.

Юрий Федорченко, директор ООО «АРС» «Русский галловей», Галичский район:
- Сенокос давно из-за дождей стоит. Представьте, если такая погода будет до сентября? 

Можно все 1200 голов, все наше стадо, под нож пускать — корма все равно не будет. Но 
давайте смотреть в будущее с оптимизмом. Нужно как минимум две сухие недели, чтобы 
заготовить корма. Получится ли это, покажет время. Но мы все равно, по возможности, 
корма заготавливаем, прессуем сено. О его качестве говорить не приходится. Понятно, что 
зимой в дело пойдут комбикорма. Но, соответственно, это отразится и на себестоимости 
молока, и на его качестве. Пока еще шанс заготовить сено есть, повторюсь. Думаю, что все 
хозяйства будут стараться, чтобы решить эту задачу. Все зависит, увы, не от нас.

Активная позиция 
предпринимателей 

Святыни обретают новую жизнь
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
освятил два новых храма в Костроме

Сельхозпроизводителям региона 
перечислят средства из областного 
бюджета до конца месяца. На 
оперативном совещании  глава региона 
Сергей Ситников поручил областным 
финансистам ускорить перечисление 
денежной поддержки аграриям и 
выплатить им средства до конца июля. 
С подробностями - корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

В связи со сложными погодными условиями и для 
снижения финансовой напряженности сельскохозяй-
ственным организациям региона оказываются меры го-
сударственной поддержки. Сельхозпроизводителям об-
ласти уже перечислили 57,5 млн рублей. А в ближайшее 
время будет направлено еще более 41 млн рублей. Так, 
до конца месяца хозяйства, которые в этом году увели-
чили посевные площади, получат субсидии 11 миллио-
нов рублей.

«В этом году область свои финансовые обязательства 
перед аграриями выполняет в полной мере, без задержек.  
И те 11 млн, которые получат хозяйства, увеличившие по-
севные площади, пойдут в дело, в том числе и на заготов-
ку кормов. Если эти деньги придут до конца июля, нашим 
крестьянам это станет хорошим подспорьем. На прошлой 
неделе мы выплатили достаточно большую часть средств 
из федерального бюджета на поддержку молочной отрас-

ли, почти 40 млн рублей», - сообщил директор департа-
мента АПК Сергей Иванов. 

Обсудили на совещании и ход кормозаготовительной 
кампании. По данным на 19 июля, к заготовке кормов при-
ступило 187 сельскохозяйственных организаций из 199. 
Первыми  заготовку традиционно начали хозяйства Ко-
стромского, Красносельского, Нерехтского и Сусанин-
ского районов. В числе лидеров - Нерехтский, Павинский, 
Красносельский, Буйский, Мантуровский, Костромской, 
Октябрьский, Судиславский, Сусанинский районы, где 
скошено более четверти запланированных площадей. 

Погодные условия внесли значительные коррективы в 
кормозаготовительную кампанию. Этим летом из-за пере-
избытка осадков она стартовала на полмесяца позже обыч-
ного срока.  Работы по заготовке кормов в сельхозпредпри-
ятиях области начались только в первой декаде июня. 

«В период начала заготовки кормов в области преоб-
ладала влажная погода, в большинстве районов отмечался 
переизбыток осадков и длительные дожди, также наблю-
далось похолодание, местами выпадал град. Это замедли-
ло заготовку. В некоторых районах под угрозой заготовка 
сена. Мониторинг показывает, что из-за промокания у нас 
возможна гибель еще 1,5 тысячи га сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе зерновых, картофеля и овощей», 
- отметил Сергей Иванов.  

Пока по области скошена лишь треть площадей, заго-
товлено 32 процента сенажа от плана, 65 процентов сило-
са. Показатели ниже прошлогодних. Сена аграрии запас-
ли менее 10%, причем весьма невысокого качества. 

В департаменте АПК хозяйствам, которые не успева-

ют с кормозаготовкой, чтобы сделать необходимые запа-
сы на зиму, предложили выход - сместить акцент с сена на 
заготовку сочных кормов, то есть увеличить производство 
силоса и сенажа.

«Погодные условия складываются не в нашу поль-
зу. Кормозаготовка идет достаточно сложно, особенно по 
сену. На сегодняшний момент мы заготовили меньше 10 
процентов сена от плана. Если опасений по поводу заго-
товки силоса и сенажа у нас нет, то опасения по заготовке 
сена достаточно большие, тем более что улучшение пого-
ды не прогнозируется. В некоторых районах мы наблю-
даем ситуацию, когда техника не может выехать в поля. 
В связи с этим мы рекомендуем предприятиям пересмо-
треть планы по увеличению сенажа в сторону зерносена-
жа, то есть по возможности начинать убирать злаковые 
культуры, плюс надо при любой удачной погоде сосредо-
точиться на заготовке сена и по возможности по максиму-
му убрать солому, которая будет при уборке зерновых», - 
сказал Сергей Иванов.  

В этой ситуации Сергей Ситников поставил перед 
главами районов задачу взять ход кормозаготовительной 
кампании под персональный контроль. «Прошу взять под 
личный контроль вопросы, связанные с заготовкой кор-
мов, особенно сухих. Отдельно прошу проработать все во-
просы, связанные с заготовкой сочных кормов, сенажа, 
силосной массы, в том числе по тем хозяйствам, где на се-
годняшний день нет стационарных объектов. Ситуация с 
заготовкой кормов будет сложной, поэтому в обязатель-
ном порядке надо учесть проблемы природного характе-
ра», - порекомендовал Сергей Ситников. 

Более 41 млн рублей
получат областные аграрии в ближайшее время

На 76-м году жизни скончался известный костромской художник-монумента-
лист, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художни-
ков России» Виктор Сергеевич Катков.

Он родился в 1940 году в г. Кинешме Ивановской области. Окончил Ивановское 
художественное училище. Член Союза художников России с 1976 года.

Своим творчеством Виктор Сергеевич внес значительный вклад в развитие изо-
бразительного искусства Костромской области и России. В.С. Катков участвовал во 
многих областных, всероссийских и международных выставочных проектах. Произ-
ведения художника находятся в отечественных и зарубежных музейных и частных 
собраниях.

Работники культуры Костромской области, департамент культуры региона при-
носят глубокие соболезнования родным и близким Виктора Сергеевича Каткова, это 
невосполнимая утрата для всех нас. Скорбим вместе с вами.

В Пыщуге глава региона съездил на постро-
енную в сентябре прошлого года спортивную 
площадку, чтобы разобраться, почему испорче-

но ее покрытие. «Подрядчик уложил покрытие с наруше-
нием технологии, поэтому началось его разрушение. По 
гарантии он должен будет заменить покрытие. А куриру-
ющий департамент совместно с главой проследят, чтобы 
подрядчик сделал это в максимально короткие сроки и 
качественно»,- отметил руководитель региона.

Власть поддерживала 
и будет поддерживать  
предпринимателей

А в Павине Сергей Ситников посетил предприятие по 
заготовке и переработке леса. Индивидуальный предпри-
ниматель Владимир Дворецкий производит пиломатери-
алы, железнодорожные и трамвайные шпалы. На пред-
приятии используются новое оборудование и техника, 
трудятся 55 человек. Ежегодно увеличиваются объемы 
производства. 

Глава региона отметил, что власть всегда поддер-
живала и будет поддерживать предпринимателей, раз-
вивающих свои производства. Сергей Ситников дал 
поручение проработать вопрос о сокращения сроков 
представления и согласования деклараций для арен-
даторов лесосечного фонда и максимально ускорить 
эту процедуру. 

Позднее на встрече с предпринимателями северо-вос-
тока Сергей Ситников обсудил меры поддержки бизнес-
сообщества, развитие муниципалитетов, социальной сфе-

ры, эффективность реализации программы развития се-
веро-востока. По мнению бизнес-сообщества, реализация 
этой программы позволила значительно улучшить ситуа-
цию в социальной сфере районов, повысить качество ав-
тодорог. 

«За эти три года произошли подвижки в здравоохране-
нии, промышленном комплексе, других сферах. Все это по 
большому счету стало возможным, потому что в админи-
страции собралась команда абсолютно новых людей, жи-
телей нашего региона, не пришлых, которые четко пони-
мают, чем живет область, чем будет жить дальше, как будет 

развиваться. Поэтому сегодня многие вещи нам удаются», 
- подчеркнул в ходе разговора Сергей Ситников. 

Лесопереработчики озвучили проблему утилизации 
опилок. В настоящее время в администрации региона 
рассматривается вопрос и разрабатываются порядки суб-
сидирования предприятий, которые планируют закупать 
специальное оборудование, предназначенное для перера-
ботки низкосортной древесины. 

«Администрации региона значима активная позиция 
предпринимателей. Для нас принципиально важно, что-
бы люди, которые активно проявили себя в бизнесе, столь 
же активно вели себя и в общественно-политической ра-
боте. Потому что от того, насколько активно вы будете 
ставить проблемы перед властью, насколько активно вы 
сами будете принимать решения и влиять на жизнь во-
круг вас, будет зависеть в конечном счете и результат всей 
нашей работы, жизнь людей», - отметил руководитель ре-
гиона.

Фотография на память
Руководитель региона посетил семью Кузнецовых. 

Труженица тыла Августа Кузнецова и ее муж-ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Алексей Михайлович при-
гласили его в гости на чай и попросили сделать совмест-
ную фотографию на память. «Очень важно с вниманием 
относиться к ветеранам, труженикам тыла, которые защи-
щали нашу Родину в годы Великой Отечественной вой-
ны, оказывать им поддержку и всячески помогать, - ска-
зал Сергей Ситников. - Поэтому я никак не мог отказать 
Августе Полуэктовне в ее просьбе сделать со мной со-
вместное фото».

Правда, один из них - 
Рождества Пресвятой 
Богородицы - уже 
восстановлен, а вот 
Успенский собор только 
собираются вновь построить. 
Тем не менее во время 
посещения Костромы 
Патриарх Московский и всея 
Руси отметил: возрождение 
святынь - важный шаг в 
жизни всего региона. За 
визитом святейшего в 
областную столицу следил и 
корреспондент «СП-ДО» 
Олег СУВОРОВ. 

Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в Ипатьевском монастыре был раз-
рушен еще в 1932 году. Теперь же он об-
рел вторую жизнь. Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл провел чин велико-
го освящения собора, который бы воссоз-
дан буквально всем миром. Помогали в 
его реконструкции бизнесмены, чинов-
ники, простые прихожане. 19 июля собор 
предстал во всем своем величии. Но боже-
ственная литургия прошла не в его стенах, 
а под открытым небом. Ведь ни один храм 
не смог бы вместить всех верующих, кото-
рых собралось несколько тысяч.

«В разные годы монастырь пережил 
расцвет, предательство и годы возрож-

дения. Чудом является то, что мы сейчас 
служим литургию там, где какое-то время 
назад храм был взорван. В Ипатьевском 
монастыре, как в капле воды, отразилась 
история нашей земли и нашего народа», - 
обратился святейший к пастве. После за-
вершения богослужения патриарх вручил 
награды Русской православной церкви 
тем, кто внес огромный вклад в возрожде-
ние храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Так, из рук святейшего орден Свя-
того Даниила Московского II степени по-
лучил руководитель региона Сергей Сит-
ников. Кроме того, орденов Русской пра-
вославной церкви Преподобного Серафи-

ма Саровского III степени удостоились 
руководители строительных организаций, 
работавших на восстановлении храма: Ев-
гений Нагоров и Владимир Яхонтов. 

В Ипатьевском монастыре Патриарх 
Московский и всея Руси посетил помеще-
ние в цокольном этаже собора Рождества 
Пресвятой Богородицы. В скором време-
ни они заполнятся книгами, ведь тут раз-
местится библиотека Костромской духов-
ной семинарии.  19 июля библиофонд по-
полнился книгами, подаренными святей-
шим. Патриарх Московский и всея Руси 
передал в дар как свои труды, так и другую 
духовную литературу.

Здесь же, в стенах монастыря, патри-
арх открыл мемориальные доски у врат 
Ипатьевского монастыря. Они посвяще-
ны двум выпускникам Костромской ду-
ховной семинарии: епископу Чигиринско-
му Порфирию (Успенскому), известному 
востоковеду, основателю Русской духов-
ной миссии на Святой земле, а также мар-
шалу Александру Василевскому, дважды 
Герою Советского Союза.

Все это признак того, что память на-
родная жива и за время лихолетий не 
умерла. Духовный подъем, который сей-
час есть в обществе, - подтверждение 
тому. 

Еще одна святыня, за восстановление 
которой молился патриарх, - Успенский 
собор, бывший в свое время жемчужи-
ной Костромского кремля. Его разруши-
ли вместе со всем комплексом в 1934 году. 
Освящая закладной камень на месте стро-
ительства в Центральном парке, предсто-
ятель Русской православной церкви от-
метил особое значение будущих работ для 
духовного состояния людей. «Закладывая 
храм, мы обязуемся его возродить вместе 
со всем Костромским кремлем. То, что се-
годня наш народ преисполнен готовности 
восстанавливать историческую правду и 
возвращаться к своим духовным истокам, 
дает нам уверенность в том: и в будущем 
никакие злокозненные перипетии житей-
ские, никакие соблазны, которыми еди-
ножды наш народ соблазнился, не будут 
способны разрушить духовную жизнь на-
рода, его силу, основу его самосознания», - 
подчеркнул Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.
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АКТУАЛЬНО 3
Транспортное сообщение восстановлено Субсидия в размере 

17, 9 млн рублейОткрыто движение по новому мосту 
через реку Вохтома Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Костромской области получит средства 
из областного бюджета  

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Мероприятия по пресечению нарушений 
лесного законодательства в первом полугодии 2015 года

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области 

Сейчас жители Матвеевского сельского по-
селения могут добираться до поселка Вохтома по 
одной из полос нового моста как пешком, так и на 
транспорте грузоподъемностью до 2,5 тонны. По 
словам начальника Костромаавтодора Алексан-
дра Шведова, полностью строительство нового 
моста через реку Вохтому планируют завершить 
к 5 августа. Однако строители намерены открыть 
движение по обеим полосам моста раньше срока.
Этот мост – единственная переправа, веду-
щая в поселок Вохтома с населением 357 чело-
век.  Из-за большой нагрузки 6 июня произошло 
его разрушение. В двух пролетах лопнули бал-
ки, произошла деформация отдельных свай. На 
мосту ввели ограничение движения - допуска-
лось только движение легковых автомобилей.
Глава региона Сергей Ситников поручил не-
замедлительно создать комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям, проанализировать объем 
необходимых работ, которые возможно сделать 
в максимально короткий период, чтобы восста-
новить движение транспорта в полном объеме. 
По обращению руководителя области на заме-
ну старой конструкции был направлен тяжелый 
механизированный мост из Тульского спаса-
тельного центра Центрального регионального 
центра МЧС России. Временную конструкцию 
установили 12 июня. Сейчас механизирован-
ная конструкция в связи с неблагоприятными 
погодными условиями и подъемом воды в реке 
Вохтоме не используется. 

Кроме того, на совещании стало извест-
но о том, что по требованию Сергея Ситникова 
в регионе уже на этой неделе будет разработан 
порядок взаимодействия федеральных и реги-
ональных служб, отвечающих за безопасность 
жителей региона, для обмена оперативной ин-

формацией. Это необходимо для оперативного 
выявления виновников любых происшествий. 
Поводом к принятию решения стало обнаруже-
ние на Волге в городской черте  мазутных пятен. 
Виновника происшествия по горячим следам 
выявить не удалось. Причина  – в отсутствии  
взаимодействия между контролирующими орга-
нами. По основной версии, топливо было слито в 
реку с одного из проходивших мимо судов. 

По данным природоохранной прокуратуры, 
принято решение, что администрация Волж-
ского бассейна внутренних водных путей кру-
глосуточно будет сообщать о проходящих по 
территории нашей области судах. Решается во-
прос и о направлении информации в главное 
управлении МЧС России по Костромской об-
ласти о проходящих судах на предстоящую 
неделю. А чтобы подобные инциденты не по-
вторялись, будут организованы совместные 
проверки грузовых и пассажирских судов. В 
первую очередь их технического состояния и 
герметичности топливных систем. Это позво-
лит повысить ответственность собственни-
ков и не повторять подобных происшествий. 
Также во время совещания Сергей Ситников 
призвал глав муниципальных образований обла-
сти обеспечить комфортные условия для разме-
щения участков мировых судей и принять меры 
для сокращения расходов по организации их ра-
боты. 

Сейчас в Антроповском, Парфеньевском, 
Павинском, Пыщугском районах и Поназыреве  
помещения для размещения участков мировых 
судей арендуются у муниципалитетов, еще пят-
надцать помещений находятся в аренде у орга-
низаций и частных предпринимателей.  Расходы 
областного бюджета на эти цели в год состав-

ляют 17,5 млн рублей. По словам начальника 
управления по обеспечению деятельности миро-
вых судей Елены Журиной,  в течение 2014 года 
и первого полугодия этого года управление не-
однократно обращалось к главам тех районов, 
где помещения судебных участков предоставля-
ются по договору аренды, о передаче их в безвоз-
мездное пользование. 

«В итоге достигнута договоренность о пере-
даче помещений в безвозмездное пользование с 
главами Кологривского, Кадыйского, Макарьев-
ского районов. Экономия бюджетных средств 
составила 690 тысяч рублей. Это позволило на-
править эти деньги на усиление безопасности 
участков, в том числе установку пожарной сиг-
нализации и ремонт», - сообщила Елена Журина. 
По ее словам, также есть договоренность с гла-
вами Пыщугского, Павинского, Парфеньевского 
районов и Поназырева о передаче помещений в 
безвозмездное пользование с 1 января 2016 года.  
В результате принятых мер арендная плата сни-
зится на 1 млн 700 тыс. рублей. 

Сергей Ситников обратил внимание глав му-
ниципальных образований на необходимость 
избегать дополнительных затрат при заключе-
нии договоров аренды помещений для размеще-
ния судебных участков. 

«Все эти районы глубоко дотацион-
ные. Получается интересная вещь - с од-
ной стороны, кормим вас из большого 
черпака, с другой стороны, еще добавля-
ем чайной ложкой. Сумма, которую вы 
получаете от аренды, абсолютно не сопоста-
вима с теми дотациями, которые вы получа-
ете из области, прошу решить этот вопрос, 
тем более отправление правосудия ведется в 
интересах ваших жителей», - порекомендо-
вал главам этих районов Сергей Ситников. 
Кроме того, руководитель региона обратил 
внимание глав районов на то, что на подве-
домственной им территории работа участков 
мировых судей должна быть организована ка-
чественно. Сергей Ситников отдельно обра-
тился к главам Пыщугского, Парфеньевского 
районов и города Волгореченска с требовани-
ем привести в порядок здания и помещения, 
где располагаются судебные участки.

 В программе этого года 339 
домов. Из них 145 – памятни-
ки архитектуры. Бригадам пред-
стоит отремонтировать крыши, 
подвалы, фасады и фундаменты, 
заменить старые коммуникации. 
Познакомиться с перечнем до-
мов можно на сайте регионально-
го оператора. 

На состоявшихся недавно от-
крытых конкурсах определились 
подрядчики для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома 
в Костроме, на улице Чайков-
ского, по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома 
- объекта культурного наследия 
«Дом жилой для служащих фа-
брики Брюханова», в Костроме, 
на улице Симановского, а также 
по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного жилого дома 
- объекта культурного наследия: 
«Дом Пасынковой» на улице Чай-
ковского в Костроме.

А в начале июля в Буе после 
капитального ремонта в рамках 
региональной программы  приня-
ли многоквартирный дом, распо-
ложенный по адресу: улица 10-й 
Годовщины Октября, 3. Конкурс 
на проведение капитального ре-
монта здесь выиграла подрядная 
организация из Галича. В доме 
отремонтировали цоколь, восста-
новили отмостку. Для удобства 
жителей строители поставили и 
новое крыльцо на отдельном фун-
даменте. Работы проводились с 
соблюдением технологий, под 
контролем специалистов отдела 
технического надзора региональ-
ного оператора и собственников 
дома. Ремонт завершился в срок 
и без нареканий. Качество ра-
бот подтвердила специальная ко-
миссия, в состав которой вошли 
жильцы дома, специалисты де-
партамента ТЭК и ЖКХ и фонда 
капитального ремонта домов.

Дом в Буе стал сорок шестым 

объектом, принятым в рамках 
программы капитального ремонта 
в нашей области. Уже 23 июля по-
сле ремонта сдадут дом в Костро-
ме, на улице Депутатской. 

Капитальные ремонты домов 
продолжаются в Буйском и Ко-
стромском районах, Нее и Ко-
строме. Так, в Костроме идут 
работы по ремонту фасада дома 
на 9-й Рабочей,  ремонту фунда-
ментов домов на улицах Мясниц-
кой и Московской. 

Ход работ по капитальному 
ремонту постоянно контролиру-
ется как региональным фондом 
капитального ремонта, так и са-
мими жителями домов.

Что же касается собираемости 
взносов на капитальный ремонт, 
то Костромская область находит-
ся на четвертом месте в ЦФО и на 
одиннадцатом по стране по объе-
му собранных средств за 2014 год 
с долей собираемости 74,68 про-
цента (по итогам собираемости за 
ноябрь-декабрь 2014 года).

Объем начислений собствен-
никам для уплаты взносов на ка-
питальный ремонт за 2014 год по 
83 субъектам РФ составил 26,06 
млрд  рублей, из них собрано 17,04 
млрд рублей — 65,4 процента.

В результате проведения 
разъяснительной работы среди 
собственников помещений мно-
гоквартирных домов и претензи-
онной работы с должниками по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт собираемость платежей в 
нашей области в 2015 году значи-
тельно увеличилась и превышает 
90 процентов.

Транспортное сообщение по одной из полос нового моста 
через реку Вохтому в Матвеевском сельском поселении 
Парфеньевского района восстановлено с 19 июля. Об этом 
сообщили на еженедельном оперативном совещании в областной 
администрации. Также на заседании обсудили взаимодействие 
управления по обеспечению деятельности мировых судей 
с органами местного самоуправления. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Деньги пойдут на возмещение затрат по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
включенных в краткосрочный план реализации в 
2015 году региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.  Соглашение о предоставлении субсидии 
областного бюджета в размере 17 929 080, 74 
рубля подписано в департаменте ТЭК и ЖКХ.  
Принятие этого финансового документа позволило 
региональному оператору приступить к началу 
конкурсных процедур по подбору подрядчиков 
для проведения капитального ремонта. С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

правонарушителя было привлечено к 
административной ответственности за 
нарушения лесного законодательства

Наибольшее 
количество 
нарушений - 70% 
- выявлено в 
сфере заготовки 
древесины

15% - в сфере 
санитарной 
безопасности 
в лесах

13% - в сфере 
пожарной 
безопасности.

На 12  случаев (22 %) 
снизилось количество 
незаконных рубок, объем 
незаконно заготовленной 
древесины снизился на 1141 
кубометр (55%).

Всего за 6 месяцев 2015 года на 
территории области выявлено 43 
факта незаконной рубки лесных 
насаждений. Ущерб составил 6,3 
млн руб.

В рамках межведомственного взаимодействия по  контролю  
наличия у перевозчиков древесины сопроводительного 
документа  проверено  553 транспортных средства.

Выявлено 17 нарушений, в том числе 4 случая - без 
сопроводительного документа. Составлено 14 протоколов 
об административных правонарушениях. Материалы для 
рассмотрения направлены в суды.

В I полугодии 2015 года, в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года, удалось 
добиться положительной динамики.!

сумма наложенных штрафов, что почти в 
2,5 раза больше, чем за I полугодие 2014 
года (0,9 млн рублей).

363

3,5 млн рублей

Наибольшее количество незаконных рубок 
выявлено на территории Мантуровского, 
Шарьинского, Костромского и Судиславского 
лесничеств.

И

18% при совместном патрулировании

Из общего количества незаконных рубок 
74% обнаружено государственными 

лесными инспекторами

и 8% сотрудниками полиции.

Протокол №
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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 
Региональное отделение в Костромской 
области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕ-
СТВО»  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 челове-
ка, выдвинутых избирательным объ-
единением Региональное отделение в 
Костромской области Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИ-
КОЕ ОТЕЧЕСТВО» по одномандатным 
избирательным округам (приложение № 
1) (16 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 Региональное 
отделение в Костромской области Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»  по одноман-
датным избирательным округам.

3. Направить копию заверенного спи-

ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением Ре-
гиональное отделение в Костромской 
области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕ-
СТВО» 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 постановле-
ние (без приложения № 1), а также сведе-
ния о кандидатах в депутаты, включенных 
в список кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутых избирательным объединением 
Региональное отделение в Костромской 
области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕ-
СТВО» по одномандатным избиратель-
ным округам, на сайте избирательной 
комиссии  Костромской области в сети 
«Интернет» с данными о кандидатах в 
объеме, установленном избирательной ко-
миссией (приложение № 2).

Председатель 
избирательной комиссии 

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь 

избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2015 года                                                                                                        № 1414

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

Региональное отделение в Костромской области 
Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 
по одномандатным избирательным округам

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии

Костромской области от 15 июля 2015 года № 1414

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

Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением

Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

по одномандатным избирательным округам,
заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 15 июля 2015 года № 1414

1. По одномандатному избирательному округу № 2
КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 27 марта 1984 года рождения, место рожде-

ния – гор. Кострома; место жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ЗАО «КС-Октябрь», инженер-технолог.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2015 года                                                                                                            № 1421

Об областном списке кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва, 

выдвинутом избирательным объединением 
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области

Рассмотрев документы, представлен-
ные в избирательную комиссию Костром-
ской области для заверения областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» 
в Костромской области, в соответствии со 
статьями 73, 75 Избирательного кодекса 
Костромской области, избирательная ко-
миссия Костромской области постанов-
ляет: 

1. Заверить областной список канди-
датов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва в количестве 
39 человек, выдвинутый избиратель-
ным объединением Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской обла-
сти (приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю указанного избирательного объ-
единения копию заверенного областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» 
в Костромской области. 

3. Направить представленные в изби-
рательную комиссию Костромской об-
ласти сведения о кандидатах в депутаты 

Костромской областной Думы шестого со-
зыва, включенных в указанный областной 
список кандидатов в депутаты, в соответ-
ствующие органы для проверки их досто-
верности.

4. Считать согласованной представ-
ленную избирательным объединением 
эмблему для использования в избиратель-
ных документах.

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

6. Разместить настоящее постанов-
ление (без приложения № 1), а также 
сведения о кандидатах в депутаты, вклю-
ченных в областной список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутый избиратель-
ным объединением Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской обла-
сти, на сайте избирательной комиссии Ко-
стромской области в сети «Интернет» с 
данными о кандидатах в объеме, установ-
ленном избирательной комиссией (прило-
жение № 2).

Председатель 
избирательной комиссии 

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь 

избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от 16 июля 2015 года № 1421

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

Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением

«Региональное отделение Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области»,

заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 
от 16 июля 2015 года № 1421

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. КРУПНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ, 25 мая 1961 года рождения, место 
рождения – город Электросталь Москов-
ской области; место жительства – город 
Москва; гражданство – Российская Фе-
дерация; Автономная некоммерческая 
организация «Институт демографии, ми-
грации и регионального развития», Пред-
седатель Совета; член Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА», 
Председатель регионального отделения в 

Костромской области.
2. ПОСТНИКОВ МАКСИМ ЛЕО-

НИДОВИЧ, 17 марта 1968 года рожде-
ния, место рождения – город Березники 
Пермской области; место жительства – 
Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
ООО «МАКСИМ», генеральный ди-
ректор; депутат Костромской областной 
Думы пятого созыва на непостоянной ос-
нове.

3. ШАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ, 6 августа 1973 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация;   ООО «Доберман Монтаж», ди-
ректор по развитию; депутат Костромской 
областной Думы пятого созыва на непо-
стоянной основе.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
(ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. ТРАПЕЗНИКОВ АЛЕКСАНДР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ, 12 октября 1957 года 
рождения, место рождения – город Ли-
кино-Дулево Московской области; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «МОДИС», генеральный 
директор.

2. ТЮЛЯНДИН МАКСИМ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 10 апреля 1986 года рожде-
ния, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; ЗАО «Верхневолжская 
стеклопромышленная компания», кладов-
щик.

3. ЛЕЩЕНКО РУСЛАН ВИТАЛЬЕ-
ВИЧ, 23 апреля 1987 года рождения, ме-
сто рождения – город Воронеж; место 
жительства – Воронежская область, город 
Воронеж; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «Солард», директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2

1. АФАНАСИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, 19 февраля 1949 года рождения, 
место рождения – село Пупково Дять-
ковского района Брянской области; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «БКЛМ», заместитель ге-
нерального директора.

2. НУРГАЗИЗОВ АЛЕКСАНДР АБ-
ДУГАНИЕВИЧ, 11 февраля 1983 года 
рождения, место рождения – город Бе-
кабад Узбекской ССР; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
ООО «АЛИНА», директор.

3. ТРУХМАНОВ ЕВГЕНИЙ МИ-
ХАЙЛОВИЧ, 22 апреля 1986 года рож-
дения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация;   индивидуальный пред-
приниматель.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3

1. ЧУГУНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТО-
ЛЬЕВИЧ, 26 августа 1967 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация;    ФГК ВОУ ВПО «Военная 
академия радиационной, химической и 
биологической защиты им. Маршала Со-
ветского Союза С.К. Тимошенко» Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
сотрудник научно-исследовательской ла-
боратории.

2. КОЗЕЛО ВЛАДИМИР ЕВГЕ-
НЬЕВИЧ, 8 февраля 1974 года рожде-
ния, место рождения – город Тула; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; пенсионер.

3. ГАЛАКТИОНОВ НИКОЛАЙ 
ВИКТОРОВИЧ, 21 октября 1981 года 
рождения, место рождения – город Дол-
гопрудный Московской области; место 
жительства – Московская область, город 
Долгопрудный; гражданство – Россий-
ская Федерация; домохозяин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4

1. КУЛАЙ АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕ-
ВИЧ, 16 апреля 1966 года рождения, 
место рождения – станица Динской Дин-
ского района Краснодарского края; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; домохозяин.

2. БЕЛЯКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 25 октября 1979 года рождения; 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация;  ЗАО «ВВСПК», начальник 
службы безопасности.

3. ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ, 15 января 1985 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация;    ООО «Никольское», генераль-
ный директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5

1. КОЛЦУН ВСЕВОЛОД ДМИТРИ-
ЕВИЧ, 15 октября 1989 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация;     домохозяин.

2. ДЕРЮГИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ, 13 декабря 1947 года рождения, место 
рождения – город Меленки Владимирской 
области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; пенсионер.

3. ПОЖИДАЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 29 июня 1959 года рождения, 
место рождения – деревня Озерки Гвар-
дейского района Калининградской обла-
сти; место жительства – Калининградская 
область, город Калининград; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6

1. МУСИН РИНАТ ИСКАНДЭРО-
ВИЧ, 20 июня 1976 года рождения, ме-
сто рождения – город Владимир; место 
жительства – Костромская область, Ко-
стромской район, деревня Поддубное; 
гражданство – Российская Федерация; 
ЗАО «МЦ НТТ», специалист.

2. НОГТЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕ-
ВИЧ, 7 марта 1974 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ЗАО «Эдельвейс», директор по 
развитию.

3. ВЕРЕМКО ЕКАТЕРИНА ОЛЕ-
ГОВНА, 28 октября 1983 года рождения, 
место рождения – город Учкудук, Узбе-
кистан; место жительства – Московская 
область, Одинцовский район, поселок 
ВНИИССОК; гражданство – Российская 
Федерация; домохозяйка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7

1. МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛА-
ВОВИЧ, 14 февраля 1970 года рождения, 
место рождения – поселок Геофизиков Ко-
стромского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 
Костромской район, поселок Фанерик; 
гражданство – Российская Федерация; 
индивидуальный предприниматель.

2. КОМАРОВ ВЛАДИМИР АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, 16 февраля 1959 года рож-
дения, место рождения – город Ржев 
Калининской области; место жительства 
– Костромская область, Костромской рай-
он, деревня Каримово; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ООО «Доктор Свет», 
директор; имел судимость по статье 327 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков». Суди-
мость снята.

3. ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕК-
САНДРОВИЧ, 13 августа 1981 года рож-
дения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; ЗАО «ВВСПК», систем-
ный администратор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8

1. КОЛДОРКИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА, 11 декабря 1973 года рождения; место 
рождения – город Нерехта Костромской 
области; место жительства – Костромская 
область, Нерехтский район, город Нерех-
та; гражданство – Российская Федерация; 
индивидуальный предприниматель.

2. ИВАНОВ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧ, 4 
июня 1987 года рождения, место рождения 
– деревня Татарское Нерехтского района 
Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Нерехтский 
район, деревня Татарское; гражданство 
– Российская Федерация; Татарский куль-
турно-спортивный центр МКУ ЦКД 
«Волжский», инструктор по спорту.

3. ЕГОРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 13 апреля 1976 года рожде-
ния, место рождения – город Люберцы 
Московской области; место жительства 
– Московская область, город Люберцы; 
гражданство – Российская Федерация; 
Московский областной центр координа-
ции строительства, генеральный директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10

1. КУДРИН МИХАИЛ ВИКТОРО-
ВИЧ, 16 октября 1965 года рождения, 
место рождения – город Иваново; ме-
сто жительства – Костромская область, 
Костромской район, село Шунга; граж-
данство – Российская Федерация; ЗАО 
«ВВСПК», генеральный директор.

2. БОРОВИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 29 августа 1975 года рожде-
ния, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, 
Костромской район, поселок Шувалово; 
гражданство – Российская Федерация; 
ЗАО «Пешеход», слесарь по ремонту авто-
мобилей.

3. ПАВЛОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙ-
ЛОВНА, 11 июня 1951 года рождения, ме-
сто рождения – город Новосибирск; место 
жительства – Московская область, город 
Долгопрудный; гражданство – Россий-
ская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13

1. РУМЯНЦЕВ МИХАИЛ ИВАНО-
ВИЧ, 19 ноября 1961 года рождения, 
место рождения – деревня Степаново Га-
личского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 
Галичский район, деревня Степаново; 
гражданство – Российская Федерация; 
глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

2. ПАНТЕЛЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ, 9 февраля 1964 года рождения, 
место рождения – поселок Талица Во-
хомского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 
Сусанинский район, деревня Жуково; 
гражданство – Российская Федерация; 
домохозяин.

3. АЛЬТМАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, 
10 ноября 1965 года рождения; место 
рождения – деревня Шокша Галичского 
района Костромской области, место жи-
тельства – Костромская область, город 
Галич; гражданство – Российская Федера-
ция; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15

1. ИЛЬИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
6 мая 1963 года рождения, место рожде-
ния – поселок Юрья Мурашинского рай-
она Кировской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; до-
мохозяин; член Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ ДЕЛА», член 
Совета регионального отделения в Ко-
стромской области.

2. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, 16 февраля 1984 
года рождения, место рождения – го-
род Кострома; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
домохозяин.

3. КРОПОТОВА ТАТЬЯНА МИ-
ХАЙЛОВНА, 7 февраля 1982 года рож-
дения, место рождения – город Москва; 
место жительства – город Москва; граж-
данство – Российская Федерация; ООО 
«Инвестиции и развитие», ведущий юри-
сконсульт.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17

1. ЛАЗУТИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВ-
НА, 25 апреля 1984 года рождения; место рож-
дения – город Шарья Костромской области; 
место жительства – Ленинградская область, 
город Всеволожск; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «Путешествия для бизнеса 
и отдыха», генеральный директор; член Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ 
ДЕЛА», член Совета регионального отделения 
в Костромской области.

2. БЛИНОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 
21 июня 1974 года рождения, место рождения 
– село Юргинское Юргинского района Тюмен-
ской области; место жительства – Костромская 
область, Шарьинский район, деревня Иванов-
ское; гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Зеблякиремсервис», директор.

3. АКИМОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧ, 30 декабря 1970 года рождения, место 
рождения – деревня Анисово Гагаринского 
района Смоленской области; место жительства 
– Московская область, город Наро-Фоминск; 
гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Новое Содружество», начальник управления.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2015 года                                                                                                         № 1425

Об областном списке кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва, 

выдвинутом избирательным объединением 
Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представлен-
ные в избирательную комиссию Костром-
ской области для заверения областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием Костромское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии со 
статьями 73, 75 Избирательного кодекса 
Костромской области, избирательная ко-
миссия Костромской области постанов-
ляет: 

1. Заверить областной список канди-
датов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва в количестве 57 че-
ловек, выдвинутый избирательным объ-
единением Костромское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (приложе-
ние № 1). 

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю указанного избирательного объ-
единения копию заверенного областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Направить представленные в из-
бирательную комиссию Костромской 

области сведения о кандидатах в де-
путаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, включенных в ука-
занный областной список кандидатов 
в депутаты, в соответствующие органы для 
проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представ-
ленную избирательным объединением 
эмблему для использования в избиратель-
ных документах.

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

6. Разместить настоящее постановле-
ние (без приложения № 1), а также сведе-
ния о кандидатах в депутаты, включенных 
в областной список кандидатов в депута-
ты Костромской областной Думы шесто-
го созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Костромское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на сай-
те избирательной комиссии Костромской 
области в сети «Интернет» с данными о 
кандидатах в объеме, установленном изби-
рательной комиссией (приложение № 2).

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от 17 июля 2015 года № 1425

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением 
«Костромское региональное отделение 

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”», 
заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 17 июля 2015 года № 1425 

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. СИТНИКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАН-

ТИНОВИЧ, 18 января 1963 года рожде-
ния, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; временно исполняющий 
обязанности губернатора Костромской об-
ласти.

2. АНОХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ, 6 октября 1960 года рождения, место 
рождения – город Чухлома Костромской 
области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Костромской 
областной благотворительный фонд 
«Единение» (КОБФ «Единение»), Пред-
седатель Правления; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь Костромского ре-
гионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

3. ЧЕЧУЛИНА НАДЕЖДА ВАЛЕ-
РЬЕВНА, 19 апреля 1976 года рождения, 
место рождения – поселок Обозерский 
Плесецкого района Архангельской об-
ласти; место жительства – Костромская 
область, город Шарья; гражданство – 
Российская Федерация; Областное го-
сударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Шарьинская окружная 
больница имени Каверина В.Ф.», главная 
медицинская сестра больницы.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
(ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. ЯХОНТОВ ИЛЬЯ АЛЬБЕРТО-

ВИЧ, 11 октября 1971 года рождения, ме-
сто рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «Строймеханизация», 
коммерческий директор; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член местного политсовета 
Костромского городского местного отде-
ления Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. МАКСИМОВА ЛЮДМИЛА ПАВ-
ЛОВНА, 24 декабря 1952 года рождения, 
место рождения – деревня Попово Ко-
стромского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; Муниципальное уни-
тарное предприятие города Костромы 
«Троллейбусное управление», инспектор 
отдела кадров; член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЧЕРСТВОВ МАКСИМ ДМИТРИ-
ЕВИЧ, 27 сентября 1980 года рождения, 
место рождения – город Нойштрелитц, 
Германия; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; 
Костромское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Руководитель Местного 
исполнительного комитета Костромско-
го городского местного отделения в отде-
ле по обеспечению деятельности Местных 
отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в аппарате Костромского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря 
Костромского городского местного отде-
ления Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политсовета Костромского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2

1. СЕКЛЮЦКИЙ СЕРГЕЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, 26 ноября 1972 года рож-
дения, место рождения – город Фергана 
Узбекской ССР; место жительства – Ко-







«Северная правда» № 58, 23 июля 2015 г.

5ИНФОРМАЦИЯ
стромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ООО 
«КФК № 1», президент компании.

2. ТИТОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ, 26 
июня 1970 года рождения, место рожде-
ния – город Волгоград; место жительства 
– город Москва; гражданство – Россий-
ская Федерация; Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «МАТИ – Российский госу-
дарственный технологический универси-
тет имени К.Э. Циолковского (МАТИ)», 
профессор по кафедре «Экономика»; де-
путат Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк города Москвы 
на непостоянной основе; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. ВАСИЛЬЕВА НАТАЛИЯ ВАДИ-
МОВНА, 29 июня 1976 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
города Костромы «Детский сад № 80», за-
ведующий; депутат Думы города Костро-
мы пятого созыва на непостоянной основе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3

1. АНДРИАНОВ БОРИС ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 24 июля 1986 года рождения, 
место рождения – город Ереван Армян-
ской ССР; место жительства – Костром-
ская область, Костромской район, деревня 
Самково; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «СУЩЕВО», генеральный 
директор; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ПЕРЕСАДОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕ-
ВИЧ, 6 марта 1972 года рождения, место 
рождения – гор. Баку; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
индивидуальный предприниматель По-
зур Константин Владимирович, директор; 
член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЛЕБЕДЬКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, 14 августа 1944 года рождения, место 
рождения – город Краснокамск Пермской 
области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Костромская 
областная организация профсоюза работ-
ников здравоохранения, председатель.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4

1. АББАКУМОВ ДМИТРИЙ ГЕН-
НАДЬЕВИЧ, 13 августа 1981 года рожде-
ния, место рождения – город Мелитополь 
Запорожской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
индивидуальный предприниматель; депу-
тат Костромской областной Думы пято-
го созыва на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политсовета 
Костромского городского местного отде-
ления Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ШАЛАЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННА-
ДЬЕВИЧ, 22 декабря 1959 года рождения, 
место рождения – город Ленинград; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; Муниципальное унитарное пред-
приятие города Костромы «Центральный 
рынок», директор; депутат Думы города 
Костромы пятого созыва на непостоянной 
основе.

3. КОЗЫРЕВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ, 
11 августа 1978 года рождения, место рож-
дения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
ООО «БетоноРастворный завод», гене-
ральный директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5

1. ГУРЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 29 октября 1976 года рож-
дения, место рождения – город Галич 
Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Галич; граж-
данство - Российская Федерация; ООО 
«СтальГрад», заместитель директора; член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ПАШУТИНА НАТАЛИЯ ВИ-
ТАЛЬЕВНА, 3 апреля 1945 года рожде-
ния, место рождения – город Приволжск 
Ивановской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер.

3. ЕРЁМИНА ЛЮДМИЛА ФЕДО-
РОВНА, 6 августа 1948 года рождения, 
место рождения – поселок Мгачи Алек-
сандровского района Сахалинской об-
ласти; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; пенсионер; член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь пер-
вичного отделения № 243 Костромского 
городского местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6

1. ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕ-
ВИЧ, 10 февраля 1965 года рождения, ме-
сто рождения – город Галич Костромской 
области; место жительства – город Мо-
сква; ОАО «Управляющая компания Русэ-
нергокапитал», генеральный директор.

2. ЧАЙКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛА-

ДИМИРОВИЧ, 13 марта 1973 года 
рождения, место рождения – город Архан-
гельск; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; Областное го-
сударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения центр планирования се-
мьи и репродукции Костромской области 
«Центр матери и ребенка», главный врач; 
член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ПУЧКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 3 июля 1974 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация;

Областное государственное бюджет-
ное учреждение «Костромская областная 
ветеринарная лаборатория», начальник 
отдела радиологических, химико-токсило-
гических и биохимических исследований; 
член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7

1. КАЛАШНИК СЕРГЕЙ ВИКТО-
РОВИЧ, 31 марта 1978 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; ЗАО «Костромской завод ав-
токомпонентов», генеральный директор; 
депутат Костромской областной Думы 
пятого созыва на непостоянной основе; 
член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Реги-
онального политсовета Костромского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. ДУЛИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА, 10 февраля 1959 года рождения, 
место рождения – деревня Серково Крас-
носельского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; Дума города Костромы, 
заместитель Главы города Костромы.

3. МЕЛОЯН ГАБРИЕЛ ВАРДАНО-
ВИЧ, 26 января 1971 года рождения, ме-
сто рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; индивидуальный предпринима-
тель.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8

1. МАЛЯКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧ, 2 мая 1977 года рождения, место 
рождения – город Нерехта Костромской 
области; место жительства – Костром-
ская область, Нерехтский район, город 
Нерехта; гражданство – Российская Фе-
дерация; глава муниципального райо-
на город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального полит-
совета Костромского регионального от-
деления Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секре-
тарь Нерехтского местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ГРИБКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛА-
ЕВИЧ, 27 октября 1982 года рождения, 
место рождения – деревня Заречье Крас-
носельского района Костромской обла-
сти; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Костромское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», временно исполняющий обя-
занности Руководителя Регионального 
исполнительного комитета в отделе Ру-
ководства аппарата Костромского Реги-
онального исполнительного комитета; 
член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
Секретаря Костромского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЗАТРУБЩИКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
БОРИСОВИЧ, 24 сентября 1951 года 
рождения, место рождения – деревня 
Афоново Вичугского района Ивановской 
области; место жительства – Костром-
ская область, Нерехтский район, город 
Нерехта; гражданство – Российская Фе-
дерация; ОАО «НПО «Базальт», директор 
Нерехтского производственного подраз-
деления «Нерехтский механический за-
вод» – филиал ОАО «НПО «Базальт» 
– заместитель генерального директора 
ОАО «НПО «Базальт».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9

1. ТЕР–АВАНЕСОВ АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВИЧ, 13 октября 1969 года 
рождения, место рождения – город Баку; 
место жительства – город Москва; граж-
данство – Российская Федерация; член 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представи-
тель в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от зако-
нодательного (представительного) орга-
на государственной власти Костромской 
области; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политсовета Костромско-
го регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. ЛАРИОШКИН ВИКТОР АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, 30 июня 1971 года рож-
дения, место рождения – город Ачинск 
Красноярского края; место жительства – 
Красноярский край, город Красноярск; 

гражданство – Российская Федерация; 
Филиал «Костромская ГРЭС» ОАО «Ин-
тер РАО – Электрогенерация», директор 
филиала.

3. РЯБИНИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ, 30 апреля 1951 года рождения, 
место рождения – поселок Красное-
на-Волге Красносельского района Ко-
стромской области; место жительства 
– Костромская область, Красносель-
ский район, поселок Красное-на-Волге; 
гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер; депутат Собрания депута-
тов Красносельского муниципального 
района Костромской области четверто-
го созыва на непостоянной основе; член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель 
местной контрольно-ревизионной комис-
сии Красносельского местного отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕ-

ЕВИЧ, 1 сентября 1976 года рождения, 
место рождения – гор. Москва; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации – представитель в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от администрации 
Костромской области; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регио-
нального политсовета Костромского ре-
гионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. БЫЧКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 
16 февраля 1947 года рождения, место 
рождения – деревня Любовшо Красно-
горского района Брянской области; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; Костромская областная Дума,  
председатель Костромской областной 
Думы пятого созыва; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Костромского ре-
гионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

3. ЧЕСТНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ, 4 апреля 1962 года рождения, место 
рождения – город Кадников Сокольско-
го района Вологодской области; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; глава Костромского муни-
ципального района Костромской обла-
сти; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Ре-
гионального политического совета Ко-
стромского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11

1. КРЫЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 19 мая 1973 года рождения, 
место рождения – деревня Логиново 
Островского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 
Островский район, поселок Островское; 
гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Лесстройдеталь», директор; де-
путат Собрания депутатов Островского 
муниципального района Костромской об-
ласти четвертого созыва на непостоянной 
основе; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политсовета Костромского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Секретарь Островского местного 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. НИКИТОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧ, 6 июля 1975 года рождения, место 
рождения – поселок Судиславль Судис-
лавского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; ООО «Костромское 
землеустроительное проектно-изыска-
тельское предприятие № 1», директор; 
член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ДОРОНИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, 9 октября 1948 года 
рождения, место рождения – город Ки-
ровобад Республика Азербайджан; место 
жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; Костромское региональное отде-
ление межрегионального общественного 
учреждения «Центр реабилитации и ин-
теграции инвалидов войны», генеральный 
директор; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12

1. ЛЕОНОВ АЛЕКСАНДР ВАДИ-
МОВИЧ, 19 августа 1970 года рождения; 
место рождения – поселок Жолымбет 
Шортандинского района Целиноградской 
области; место жительства – Костром-
ская область, город Буй; гражданство 
- Российская Федерация; Областное го-
сударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Буйская городская 
больница», заведующий, врач хирург опе-
рирующий хирургического отделения; де-
путат Думы городского округа город Буй 
Костромской области пятого созыва на не-
постоянной основе.

2. ШМИДТ НАДЕЖДА АНАТО-

ЛЬЕВНА, 25 ноября 1960 года рождения, 
место рождения – поселок Липовец Буй-
ского района Костромской области; ме-
сто жительства – Костромская область, 
город Буй; гражданство – Российская 
Федерация; Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 13 имени Р.А. 
Наумова городского округа город Буй 
Костромской области, директор; депу-
тат Думы городского округа город Буй 
Костромской области пятого созыва на 
непостоянной основе; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член политсовета Буйского 
местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЯГОДНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛА-
ДИМИРОВНА, 13 сентября 1979 года 
рождения, место рождения – город Буй 
Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Буй; граж-
данство – Российская Федерация; ООО 
«Вариант С», начальник торгового отде-
ла по продовольственной группе товаров; 
член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель 
исполкома Буйского местного отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13

1. ШАДРИЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТО-
РОВИЧ, 1 мая 1963 года рождения, место 
рождения – город Кинешма Ивановской 
области; место жительства – Костромская 
область, город Волгореченск; граждан-
ство – Российская Федерация; Костром-
ское областное объединение организаций 
профсоюзов «Федерация организаций 
профсоюзов Костромской области», пред-
седатель; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политсовета Костромского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. БУРКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 11 июля 1959 года рождения; место 
рождения – деревня Валовая Павинского 
района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, Сусанин-
ский район, село Сумароково; гражданство 
– Российская Федерация; Производствен-
ный кооператив – колхоз «Сумароков-
ский», председатель; депутат Собрания 
депутатов Сусанинского муниципального 
района Костромской области четвертого 
созыва на непостоянной основе. 

3. ЗАБРОДИН НИКОЛАЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, 23 мая 1958 года рожде-
ния, место рождения – город Фурманов 
Ивановской области; место жительства 
– Костромская область, город Галич; 
гражданство – Российская Федерация; 
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Галичская 
окружная больница», главный врач; депу-
тат Думы городского округа – город Галич 
Костромской области на непостоянной ос-
нове; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСО-

ВИЧ, 3 июня 1982 года рождения, город 
Чухлома Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Чух-
ломский район, город Чухлома; граж-
данство – Российская Федерация; ООО 
«Дом-Строй», директор; депутат Собра-
ния депутатов Чухломского муници-
пального района Костромской области 
четвертого созыва на непостоянной ос-
нове; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЖДАНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕ-
ЕВИЧ, 20 июля 1962 года рождения, 
место рождения – село Матвеево Пар-
феньевского района Костромской обла-
сти; место жительства – Костромская 
область, Парфеньевский район, село Пар-
феньево; гражданство – Российская Фе-
дерация; Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Парфеньевская районная больница», 
главный врач; депутат Собрания депу-
татов Парфеньевского муниципального 
района Костромской области четверто-
го созыва на непостоянной основе; член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политсове-
та Парфеньевского местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. НИКОЛАЕВА ЗОЯ МИХАЙЛОВ-
НА, 6 августа 1952 года рождения, место 
рождения – деревня Шастово Антропов-
ского района Костромской области; ме-
сто жительства – Костромская область, 
Чухломский район, город Чухлома; граж-
данство – Российская Федерация; пенси-
онер; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
местного политсовета Чухломского мест-
ного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. ИСАКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕ-

ВИЧ, 17 апреля 1973 года рождения, ме-
сто рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; ОАО «Газпром газораспреде-
ление Кострома», генеральный директор.

2. КУЛИГИН СЕРГЕЙ ВИКТОРО-
ВИЧ, 31 октября 1963 года рождения, 
место рождения – деревня Денисиха Ша-
рьинского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 

Нейский район, город Нея; гражданство 
– Российская Федерация; Государствен-
ное предприятие Костромской области 
«Нейское дорожно-эксплуатационное 
предприятие № 23», директор; депутат 
Собрания депутатов муниципального 
района город Нея и Нейский район Ко-
стромской области четвертого созыва на 
непостоянной основе; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член политсовета Нейского 
местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ОВСЯНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 22 мая 1969 года рожде-
ния, место рождения – город Макарьев 
Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Макарьевский 
район, город Макарьев; гражданство – 
Российская Федерация; индивидуаль-
ный предприниматель; депутат Совета 
депутатов городского поселения город 
Макарьев Макарьевского муниципаль-
ного района Костромской области второ-
го созыва на непостоянной основе; член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. КРАЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙ-

ЛОВИЧ, 22 ноября 1956 года рождения, 
место рождения – поселок Заставский 
Вохомского района Костромской обла-
сти; место жительства – Костромская 
область, город Шарья; гражданство – 
Российская Федерация; ООО «Первый 
Шарьинский хлебозавод», генеральный 
директор; депутат Костромской област-
ной Думы пятого созыва на непостоянной 
основе; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Президиума Регионального полит-
совета Костромского регионального от-
деления Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секре-
тарь Шарьинского местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЛЕБЕДЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕ-
ОРГИЕВНА, 25 июня 1961 года рожде-
ния, место рождения – деревня Копанец 
Мантуровского района Костромской об-
ласти; место жительства – Костромская 
область, г. Мантурово; гражданство – 
Российская Федерация; Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 «Ромашка» 
городского округа город Мантурово Ко-
стромской области, заведующий; депутат 
Думы городского округа город Мантуро-
во Костромской области шестого созыва 
на непостоянной основе; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. СОКОЛОВА ВЕРА ЕРМОЛА-
ЕВНА, 26 апреля 1959 года рожде-
ния, место рождения – город Волчанск 
Свердловской области; место житель-
ства – Костромская область, Межев-
ской район, село Никола; гражданство 
– Российская Федерация; Областное 
государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Межевская рай-
онная больница», главный врач; член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
1. КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ, 16 ноября 1960 года 
рождения, место рождения – деревня 
Жемчугово Нейского района Костром-
ской области; место жительства – Ко-
стромская область, Костромской район, 
поселок Губачево; гражданство – Россий-

ская Федерация; ООО «Кронолеспром», 
генеральный директор; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член политсовета Шарьин-
ского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. ПОЧТОЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ, 26 ноября 1954 года рождения, 
место рождения – деревня Нейская Ша-
рьинского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 
город Шарья; гражданство – Российская 
Федерация; Областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Шарьинская окружная больница 
им. Каверина В.Ф.», главный врач; депу-
тат Думы городского округа город Шарья 
Костромской области пятого созыва на 
непостоянной основе.

3. КАЧАЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧ, 24 июня 1951 года рождения, место 
рождения – поселок Ветлужский Ша-
рьинского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, 
город Шарья, пгт. Ветлужский; граж-
данство – Российская Федерация; ООО 
«Эксмаш-Инвест», генеральный дирек-
тор; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. АДЕЕВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА, 

17 августа 1966 года рождения, место 
рождения – деревня Языково Вохомско-
го района Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Во-
хомский район, поселок Вохма; граждан-
ство – Российская Федерация; областное 
государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Во-
хомская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья 
Костромской области», директор; депутат 
Совета депутатов Вохомского сельского 
поселения Вохомского муниципально-
го района Костромской области второ-
го созыва на непостоянной основе; член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политсове-
та Вохомского местного отделения и се-
кретарь первичного отделения Вохомское 
№ 2 Вохомского местного отделения Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. СКУТИН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДО-
ВИЧ, 2 февраля 1972 года рождения, ме-
сто рождения – село Пыщуг Пыщугского 
района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, Пыщуг-
ский район, село Пыщуг; гражданство 
– Российская Федерация; департамент 
транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области, директор.

3. КОЗЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, 26 марта 1958 года рождения, ме-
сто рождения – город Железнодорожный 
Московской области; место жительства 
– Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федера-
ция; пенсионер; депутат Костромской 
областной Думы пятого созыва на непо-
стоянной основе; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Президиума Регионального 
политсовета Костромского региональ-
ного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Заместитель Секретаря Костромско-
го регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Досрочные выборы губернатора Костромской области 13 сентября 2015 года

Сведения 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 14 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 35 800,00 164 200,00
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: 1 920 000,00 175 800,00 1 744 200,00

Председатель избирательной комиссии М.В. БАРАБАНОВ

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
по одномандатным избирательным округам

Сведения 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 14 июля 2015 г.                                                                                          в руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, заре-
гистрированного кандидата 

Поступило средств  
всего  

Израсходовано 
всего Остаток

1 2 3 4 5
Одномандатный избирательный округ № 2

1 Митенкова Виктория Николаевна  5 000,00 630,00  4 370,00
2 Шаров Алексей Александрович 10 000,00 0,00 10 000,00

Одномандатный избирательный округ № 7
1 Зажогин Федор Андеевич  2 500,00 2 350,00     150,00

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 М.В. БАРАБАНОВ
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Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
избирательных объединений 

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

По состоянию на 14 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 партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы»

391 330,00 243 960,00 147 370,00

2
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

  21 300,00 21 300,00 0,00

Председатель избирательной комиссии М.В. БАРАБАНОВ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета

_______________Н.А. Молокова

«04» марта 2015 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения,

подведомственного информационно-аналитическому управлению Костромской
области, и об использовании закрепленного

за ним государственного имущества

                                                                                                                                           КОДЫ
на 1 января 2015 г.  Форма по КФД                                                                      0503643
Дата

Наименование учреждения АУКО 
«РКОГ «Северная правда»  по ОКПО                                                                 41633318 
ИНН                                                                                                                                4401015499

Юридический адрес учреждения: г.Кострома, ул.Свердлова, д 2
КПП                                                                                                                                 440101001
Периодичность: годовая                                                                                           2014  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование 
вида 

деятельности
Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2           3           
1. Основные:  
издательская

осуществляет выпуск газеты «Се-
верная правда» (включая темати-
ческие номера и приложения), 
выпуск специализированного ин-
формационно-правового бюллете-
ня «СП-Нормативные документы» 
(включая тематические номера и 
приложения)
 выпуск газеты «Волжская новь» 
(включая тематические номера и 
приложения)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,
Свидетельство о регистрации 
СМИ «Северная правда» Т-0861 
от 21.03.1996г.,
Свидетельство о регистрации 
СМИ «СП Нормативные доку-
менты» ПИ № ТУ44-00219 от 
13.11.2012г.,
Свидетельство о регистрации 
СМИ «Волжская новь» ПИ 
№ТУ44-00198 от 12.11.2012г.

2. Иные: осуществляет в установленном за-
конодательством порядке публи-
кацию рекламы и объявлений

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет в установленном 
законом порядке поиск и сбор 
информации, запрашивает и полу-
чает информацию о деятельности 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, обще-
ственных объединений, должност-
ных лиц

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

проводит как самостоятельные, так 
и совместные исследования (вклю-
чая социологические) в различных 
сферах общественной, политиче-
ской и экономической жизни

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет создание, под-
готовку и редактирование 
информационных, литературно-
публицистических и иных матери-
алов для последующей публикации 
в изданиях, издаваемых учрежде-
нием

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет функции издателя и 
распространителя изданий, изда-
ваемых учреждением

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет сбор и сдачу макула-
туры в пределах возвратов нереа-
лизованной печатной продукции 
(за исключением списанной про-
дукции, возврат которой экономи-
чески нецелесообразен)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет выдачу архивных 
копий газетных полос из архи-
ва редакции как издатель средств 
массовой информации, издающих-
ся учреждением

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет оказание на дого-
ворной основе консультационных, 
информационных и иных услуг 
гражданам и организациям в сфере 
массовой информации

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

Осуществляет подготовку и изда-
ние печатной продукции (книги, 
буклеты, бланки, календари и т.д.)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

1.2. Перечень услуг (работ),

N 
п/п

Наименование 
показателя  

Численность работ-
ников 

Уровень профессио-
нального образования 
(квалификации) ра-

ботников <*>   

Причины 
изменения 
количества 

штатных единиц
на начало 
отчетного 
периода  

на конец 
отчетного 
периода  

на начало 
отчетного 
периода  

на конец 
отчетного 
периода 

1 2      3     4     5     6    7

1. 
Штатная чис-

ленность  
35 35 X     X    

2. 
Фактическая 
численность  

35 35
(1) 23
(3) 12

(1) 23
(3) 12

оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физическое или 
юридическое лицо)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3

подписка и реализация 
газеты «Северная прав-
да» (основной выпуск, 
выпуск «Губернское де-
ловое обозрение»)

население Костромской области, 
юридические лица

Устав АУКО «РКОГ «Се-
верная правда»

подписка и реализация 
газеты «Волжская новь»

население Костромской области, 
юридические лица

Устав АУКО «РКОГ «Се-
верная правда»

подписка специализиро-
ванного информацион-
но-правового бюллетеня 
«СП-Нормативные доку-
менты»

население Костромской области, 
юридические лица

Устав АУКО «РКОГ «Се-
верная правда»

публикация рекламы и 
объявлений

население Костромской области, 
юридические лица

Устав АУКО «РКОГ «Се-
верная правда»

выдача архивных копий 
газетных полос

население Костромской области, 
юридические лица

Устав АУКО «РКОГ «Се-
верная правда»

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав АУКО РКОГ «Северная правда» 27.06.2012г. бессрочно
Свидетельство о регистрации СМИ «Се-

верная правда»
Т-0861 от 21.03.1996г. бессрочно

Свидетельство о регистрации СМИ «Волж-
ская новь»

ПИ №ТУ44-00198 
от 12.11.2012г.

бессрочно

Свидетельство о регистрации СМИ «СП 
Нормативные документы»

ПИ №ТУ44-00219 
от 13.11.2012г.

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

<*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников:
высшее - 1,  неполное  высшее  - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют  основного  общего - 7,  ученая  степень  (кандидат  наук - 8, доктор
наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя      Размер средней заработной платы, руб. 
1 2

За 2012 год 21255
За 2013 год 26106

За отчетный год 26111

1.6. Состав наблюдательного совета

Должность, фамилия, имя, от-
чество 

Решение о назначении  Срок полномочий     

1 2 3
Председатель комитета по де-
путатской деятельности, Ре-
гламенту и информационной 
политике Костромской област-
ной Думы Внуков Владимир 
Кириллович

Приказ информационно-ана-
литического управления Ко-
стромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании На-
блюдательного совета АУКО 
«РКОГ «Северная правда»

бессрочно

Начальник отдела по управле-
нию областным имуществом де-
партамента имущественных и 
земельных отношений Костром-
ской области Губанова Татьяна 
Ивановна

Приказ информационно-ана-
литического управления Ко-
стромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании На-
блюдательного совета АУКО 
«РКОГ «Северная правда»

бессрочно

Заместитель начальника ин-
формационно-аналитического 
управления Костромской обла-
сти Солопова Ирина Васильевна

Приказ информационно-ана-
литического управления Ко-
стромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании На-
блюдательного совета АУКО 
«РКОГ «Северная правда», 
приказ информационно-ана-
литического управления Ко-
стромской области №195 от 
16.07.2012 года №246/1 от 
08.10.2012 г. о внесении  из-
менений в приказ №195 от 
16.07.2012 г.

бессрочно

Начальник отдела правового 
обеспечения правового управ-
ления администрации костром-
ской области Ильина Светлана 
Владимировна

Приказ информационно-ана-
литического управления Ко-
стромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании На-
блюдательного совета АУКО 
«РКОГ «Северная правда»

бессрочно

Председатель комиссии по 
культуре, развитию граждан-
ского общества и информаци-
онной политике Общественной 
палаты Костромской области 
Тарабрина  Людмила Алексан-
дровна

Приказ информационно-ана-
литического управления Ко-
стромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании На-
блюдательного совета АУКО 
«РКОГ «Северная правда»

бессрочно

Заместитель председателя Со-
юза журналистов Председатель 
наблюдательного совета
Молокова Нина Александровна

Приказ информационно-ана-
литического управления Ко-
стромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании На-
блюдательного совета АУКО 
«РКОГ «Северная правда», 
Наблюдательный совет №1 от 
19.07.2012 года

бессрочно

Главный бухгалтер автономно-
го учреждения Костромской об-
ласти  «Редакция Костромской 
областной газеты «Северная 
правда» Семкина Марина Алек-
сандровна

Приказ информационно-ана-
литического управления Ко-
стромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании На-
блюдательного совета АУКО 
«РКОГ «Северная правда»

бессрочно

Заведующий отделом «Дизайн-
центр» автономного учреждения 
Костромской области «Редакция 
Костромской областной газеты 
«Северная правда» Сорокопудо-
ва Оксана Евгеньевна

Приказ информационно-ана-
литического управления Ко-
стромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании На-
блюдательного совета АУКО 
«РКОГ «Северная правда»

бессрочно

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
За 2014 год всего выпущено 765960 экземпляров газет, из них газет «СП Неделя (Ос-

новной выпуск и Губернское деловое обозрение) 698100 экземпляров; газеты «Волжская 
новь» - 53300 экземпляров; Специализированного информационно-правового бюллете-
ня «СП Нормативные документы» -14560 экземпляров. В 2014 году планом ФХД на 
субсидии на выполнение государственного задания было предусмотрено 11752,4 тыс.ру-
блей, профинансировано 11752,4 тыс. рублей. Государственное задание по выпуску газет 
выполнено на 100%. Планом ФХД по собственным доходам учреждения было заплани-
ровано доходов на сумму 9820 тыс. рублей, исполнено доходов от оказания платных ус-
луг 9578 тыс. рублей - 98 % от плана.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов, дебиторской

и кредиторской задолженности

2.4. Изменение цен (тарифов)
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

в течение отчетного периода

Наименова-
ние услуги 
(работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(тариф)

цена 
(та-

риф)

% измене-
ния (гр. 3: 
гр. 2 * 100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения (гр. 
5: гр. 3 * 

100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения (гр. 
7: гр. 5 * 

100)
1 2 3 4 5 6 7 8

газета Север-
ная правда

4-40 4-40 - 4-40 - 4-40 -

газета Губерн-
ское деловое 

обозрение
5-50 5-50 - 5-50 - 5-50 -

газета Волж-
ская новь

2-80 2-80 - 2-80 - 2-80 -

СП Норма-
тивные доку-

менты
120-00 120-00 - 120-00 - 120-00 -

Газетная пло-
щадь в газе-

те «Северная 
правда» (осн. 
выпуск, ГДО)

24-00 24-00 - 24-00 - 24-00 -

Газетная пло-
щадь в газе-

те «Волжская 
новь»

12-00 12-00 - 12-00 - 12-00 -

Выдача ар-
хивной копии 
газетных по-
лос, цена за 1 

копию

150-00 150-00 - 150-00 - 150-00 -

2.5. Сведения о потребителях и доходах,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
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1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   
Газета 234 352 2797634 2479551

Газетная 
площадь

736 651 9411937 7067986

ИТОГО 970 1003 12209571 9547537

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

1.
1.
- -
- -

2.7. Сведения о показателях плана
финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя 

Код 
стро-

ки
По плану

Фактически 
(кассовое 
исполне-

ние)

Процент 
исполнения, 

%
Примечание

1 2  3    4 5 6
Остаток средств на на-

чало года
010 X    793645 X

Поступления, всего 020 21572400 21329937 99
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в том числе: 
Субсидии на выполне-

ние госзадания
021 11752400 11752400

100

Доходы от оказания 
платных услуг

022 7190000 7067986 98

Доходы от операций с 
активами

023 2600000 2479551 95

Прочие доходы 024 30000 30000 100

Выплаты, всего 030 22366045 21697932 97

в том числе: 
Заработная плата

031 11038872 10781434 98

Прочие выплаты 032 19000 16476 87

Начисления на выпла-
ты по оплате труда

033 3274599 3031688 93

Приобретение работ, 
услуг:

в том числе
034 5327574 5194907 98

 услуги связи 034 255000 247382 97

транспортные услуги 035 7000 6500 93

коммунальные услуги 036 298000 252437 85

арендная плата за поль-
зование имуществом

037 10000 10000 100

работы, услуги по со-
держанию имущества

038 370000 369383 100

прочие работы, услуги 039 4387574 4309205 98

Прочие расходы 67000 64965 97

Расходы по приобрете-
нию нефинансовых ак-

тивов в том числе
2639000 2608462 99

Основных средств 11000 6929 63

Материальных запасов 2628000 2601533 99

Остаток средств на ко-
нец года

040 X    425650 X     

Справочно:

Объем публичных обя-
зательств, всего

080 - - - -

в том числе: 081 - - - -

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспече-
ния, задания учредителя

Объем финансового обе-
спечения в рамках про-
грамм, утвержденных в 
установленном порядке

Объем финансирова-
ния обеспечения дея-
тельности, связанной 

с выполнением ра-
бот и оказанием услуг 
в соответствии с обя-
зательствами перед 

страховщиком по обяза-
тельному социальному 

страхованию

2012г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8419536 9134865 11752400 - - - - - -

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения

Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли после 
налогообложения

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.
1   2   3    4   5   6   7   8    9   
- - - - - - - - -

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Директор         А.Ю. Андреев
«04» марта 2015 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2015 года                                                             № 1431

Об областном списке кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы 

шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Политической партии

 «Российская объединенная демократическая партия 
„ЯБЛОКО”»

Рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию Костромской области для заверения област-
ного списка кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением Костромское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
„ЯБЛОКО”», в соответствии со статьями 73, 75 Избиратель-
ного кодекса Костромской области, избирательная комиссия 
Костромской области постановляет: 

1. Заверить областной список кандидатов в депутаты Ко-
стромской областной Думы шестого созыва в количестве 42 
человек, выдвинутый избирательным объединением Костром-
ское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”» 
(приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного областного 
списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Политической партии  
«Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛО-
КО”».

3. Направить представленные в избирательную комиссию 
Костромской области сведения о кандидатах в депутаты Ко-
стромской областной Думы шестого созыва, включенных в 
указанный областной список кандидатов в депутаты, в соот-
ветствующие органы для проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представленную избирательным 
объединением эмблему для использования в избирательных 
документах.

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

6. Разместить настоящее постановление (без приложения 
№ 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, включенных 
в областной список кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Костромское региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая 
партия „ЯБЛОКО”», на сайте избирательной комиссии Ко-
стромской области в сети «Интернет» с данными о кандидатах 
в объеме, установленном избирательной комиссией (приложе-
ние № 2).

Председатель избирательной комиссии 
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской 

области 
от 20 июля 2015 года № 1431

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением

Костромское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия „ЯБЛОКО”»,
заверенный постановлением избирательной комиссии 

Костромской области 
от 20 июля 2015 года № 1431 

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 20 дека-

бря 1964 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Предприятие 
„ФЭСТ”», директор; депутат Костромской областной Думы 
пятого созыва на непостоянной основе.

2. ЛАЗУТИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 27 октя-
бря 1960 года рождения, место рождения – деревня Лубенск 
Брасовского района Брянской области; место жительства – 
Костромская область, город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; ЗАО «Шунга», генеральный директор.

3. ЯМЩИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 9 июля 
1949 года рождения; место рождения – деревня Редковичи 
Любанского района Бобруйской области Республики Бе-
лоруссия; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; пенсио-
нер; член Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия „ЯБЛОКО”», Председатель 
Костромского регионального отделения Политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия 
„ЯБЛОКО”».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

Региональная часть (группа кандидатов) № 1
1. ЯКУНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1 января 1954 

года рождения, место рождения – город Макарьев Костром-
ской области; место жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Предприятие „ФЭСТ”», заместитель директора по правовым 
вопросам; член Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия „ЯБЛОКО”».

2. ПУГАВКО НИНА ВАСИЛЬЕВНА, 9 марта 1945 года 
рождения, место рождения – город Самарканд Республики 
Узбекистан; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; областное 
государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Костромской политехнический колледж» 
(ОГБПОУ «КПК»), заведующий лабораторией.

3. КОРОБКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 27 июля 
1973 года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», 
начальник отдела рекламы.

Региональная часть (группа кандидатов) № 2
1. РАЗУМОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 1 марта 1975 

года рождения, место рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», 
начальник производства детских удерживающих устройств; 
член Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия „ЯБЛОКО”».

2. ГРОШЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 24 февраля 1968 
года рождения, место рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», за-
ведующий канцелярией; член Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 3
1. ГАВРИЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, 9 мая 1978 года 

рождения,  место рождения – город Кострома; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Костромская областная Дума, по-
мощник депутата Костромской областной Думы; член Поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая 
партия „ЯБЛОКО”».

2. НИКИФОРОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 27 апреля 1953 
года рождения, место рождения – город Ярославль; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер.

Региональная часть (группа кандидатов) № 4
1. СОКОЛОВА ИРИНА ПЕТРОВНА, 22 октября 1971 

года рождения, место рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», по-
мощник директора; член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”».

2. МИНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 9 октября 
1954 года рождения, место рождения – город Петропавловск 
Северо-Казахстанской области Республики Казахстан; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; Областное государствен-

ное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника взрослых № 4 города Костромы», врач-терапевт 
участкового терапевтического отделения.

Региональная часть (группа кандидатов) № 5
1. ДОБРЕЦОВА ТАМАРА ИВАНОВНА, 1 сентября 1937 

года рождения, место рождения – село Буяково Сусанинско-
го района Костромской области; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; пенсионер; член Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”», 
член Регионального совета Костромского регионального отде-
ления Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия „ЯБЛОКО”».

2. ВОРОТНИКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 10 апре-
ля 1975 года рождения, место рождения – город Мончегорск 
Мурманской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Предприятие «Аист»», директор; член Политической 
партия «Российская объединенная демократическая партия 
„ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 6
1. ШХАЛАХОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, 21 марта 1956 

года рождения, место рождения – город Калининград; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Предприя-
тие „ФЭСТ”», специалист по защите персональных данных; 
член Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия „ЯБЛОКО”», член Регионального со-
вета Костромского регионального отделения Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
„ЯБЛОКО”».

2. МОЛЧАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 20 
декабря 1982 года рождения, место рождения – село Воскре-
сенское Островского района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Костромская генерация», 
экономист по сбыту Группы учета и контроля Отдела по сбы-
ту тепловой энергии; член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 7
1. ШАРТОН ИРИНА ВИКТОРОВНА, 7 июня 1964 года 

рождения, место рождения – село Кузнецово Костромского 
района Костромской области; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; временно не работает. 

2. ЗАКИРОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, 12 октября 1964 
года рождения, место рождения – деревня Котлово Кадыйско-
го района Костромской области; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», секретарь дирек-
тора; член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия „ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 8
1. ОВСЯННИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 2 февра-

ля 1954 года рождения, место рождения – город Кировск Мур-
манской области; место жительства – Костромская область, 
Нерехтский район, город Нерехта; гражданство – Российская 
Федерация; индивидуальный предприниматель; член Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая 
партия „ЯБЛОКО”».

2. ЛЕБЕДЕВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, 28 января 1983 
года рождения, место рождения – город Астрахань; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Костромское региональное отделе-
ние Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия „ЯБЛОКО”», инструктор.

Региональная часть (группа кандидатов) № 9
1. АДЕЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 10 мая 1975 года, 

место рождения – город Кострома; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; ООО «Анион», заместитель директора по 
производству.

2. ГРИБОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 2 марта 1970 года, ме-
сто рождения – город Волгореченск Костромской области; ме-
сто жительства – Костромская область, город Волгореченск; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Анион», на-
чальник производства.

3. КУЛАКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 5 июля 
1966 года рождения, место рождения – город Приволжск 
Фурмановского района Ивановской области; место житель-
ства – Костромская область, город Волгореченск; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Анион», технолог производ-
ственного участка.

Региональная часть (группа кандидатов) № 10
1. ЛАЗУТИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 30 дека-

бря 1984 года рождения, место рождения – город Орел; место 
жительства – Костромская область, Костромской район, посе-
лок Сухоногово; гражданство – Российская Федерация; сель-
скохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой 
кооператив «АгроКострома», председатель.

2. БАРСЕГЯН ГАЛИНА АМАЯКОВНА, 7 июня 1963 
года рождения, место рождения – город Рустави Грузинской 
ССР; место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; ООО «Аист», на-
чальник отдела по работе с персоналом; член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
„ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 11
1. КУЛЯК ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 21 апреля 1971 года рож-

дения, место рождения – поселок Судиславль Костромской 
области; места жительства – Костромская область, Костром-
ской район, село Шунга; гражданство – Российская Федера-
ция; ЗАО «Шунга», директор по производству в структурном 
подразделении Управление.

2. СЕДАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 10 ноября 1981 
года рождения, место рождения – деревня Стрельниково Ко-
стромского района Костромской области; место жительства – 
Костромская область, Костромской район, деревня Некрасово; 
гражданство – Российская Федерация; ЗАО «Шунга», дирек-
тор по персоналу в структурном подразделении Управление.

3. ФЕДОРОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, 12 декабря 1978 
года рождения, место рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», на-
чальник производственного участка № 4.

Региональная часть (группа кандидатов) № 12
1. АНДРЕЕВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА, 28 марта 

1963 года рождения; место рождения – город Буй Костром-
ской области; место жительства – Костромская область, Буй-
кий район, поселок Чистые Боры; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «Элерон», начальник производства.

2. ФОМИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 4 февраля 
1970 года рождения, место рождения – город Зима Иркутской 
области; место жительства – Костромская область, Буйский 
район, поселок Чистые Боры; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «Элерон», технолог производственного участ-
ка.

3. АНДРЕЕВА МАРИЯ БОРИСОВНА, 28 декабря 1976 
года рождения, место рождения – рабочий поселок Кант Кант-
ского района Республики Кыргызстан; место жительства – 
Костромская область, Буйский район, поселок Чистые Боры; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Элерон», ма-
стер производственного участка.

Региональная часть (группа кандидатов) № 13
1. ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, 22 июня 1982 

года рождения, место рождения – деревня Красная Нива Чух-
ломского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ООО «Предприятие «Аист»», начальник 
отдела материально-технического снабжения.

2. ФЕДОТОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА, 17 июня 1981 
года рождения, место рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Мицар», главный бухгалтер.

Региональная часть (группа кандидатов) № 14
1. АПУРИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 6 июня 1987 

года рождения, место рождения – село Воскресенское Остров-
ского района Костромской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; Государственное учреждение – Отделение Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Костромской об-
ласти, специалист – эксперт группы по взаимодействию со 
средствами массовой информации; член Политической пар-

тии «Российская объединенная демократическая партия 
„ЯБЛОКО”».

2. СЕМЕНИХИНА НИНА ВИТАЛЬЕВНА, 16 января 
1959 года рождения, место рождения – поселок Космынино 
Нерехтского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», началь-
ник производства.

Региональная часть (группа кандидатов) № 15
1. КРАСОТКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 22 апреля 

1961 года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», 
начальник отдела кадров; член Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”».

2. НОВИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, 21 июня 1978 
года рождения, место рождения – город Мантурово Костром-
ской области; место жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Предприятие „ФЭСТ”», секретарь директора.

Региональная часть (группа кандидатов) № 16
1. КРУТИКОВА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 29 мар-

та 1990 года рождения, место рождения – село Никола Ме-
жевского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Межевской район, село Никола; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Предприятие 
„ФЭСТ”», пресс-секретарь пресс-службы; член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
„ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 17
1. ЛУКАЧЁВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, 18 сентября 1965 года 

рождения, место рождения – город Вологда; место житель-
ства – Костромская область, город Шарья, поселок Ветлуж-
ский; гражданство – Российская Федерация; индивидуальный 
предприниматель.

2. РЕЗВОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 25 апреля 1962 
года рождения, место рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», пер-
вый заместитель директора.

Региональная часть (группа кандидатов) №18
1. СКВОРЦОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 24 октября 1987 

года рождения, место рождения – город Мантурово Костром-
ской области; место жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Предприятие „ФЭСТ”», юрисконсульт юридического отдела; 
член Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия „ЯБЛОКО”».

2. ДОГОДАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 24 
мая 1968 года рождения, место рождения – город Державинск 
Целиноградской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», инженер технического от-
дела.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2015 года                                                           № 1435

О списке кандидатов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва,  выдвинутых избирательным 

объединением Костромское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия „ЯБЛОКО”» 
по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию Костромской области для заверения списка канди-
датов в депутаты Костромской областной Думы шестого со-
зыва, выдвинутых избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”» по од-
номандатным избирательным округам, в соответствии со ста-
тьями 73, 75 Избирательного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва в количестве 3 человек, вы-
двинутых избирательным объединением Костромское ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”» по одно-
мандатным избирательным округам (приложение № 1) (17 час 
35 мин).

2. Выдать уполномоченному представителю данного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением Костромское ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”» по одно-
мандатным избирательным округам.

3. Направить выписки из заверенного списка кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы шестого созы-
ва, выдвинутых избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО”» по од-
номандатным избирательным округам, соответствующим 
окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов 
Костромской областной Думы шестого созыва.

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

5. Разместить настоящее постановление (без приложения 
№ 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, включенных 
в список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛО-
КО”» по одномандатным избирательным округам, на сайте 
избирательной комиссии  Костромской области в сети «Ин-
тернет» с данными о кандидатах в объеме, установленном из-
бирательной комиссией (приложение № 2).

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ 

Секретарь избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 2
к постановлению

избирательной комиссии
Костромской области

от 20 июля 2015 года № 1435

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в список  кандидатов 

в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

Костромское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия „ЯБЛОКО”» 
по одномандатным избирательным округам,

заверенный постановлением избирательной комиссии
Костромской области 

от 20 июля 2015 года № 1435

1. По одномандатному избирательному округу № 6
МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 20 декабря 

1964 года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО «Предприятие „ФЭСТ”», 
директор; депутат Костромской областной Думы пятого созы-
ва на непостоянной основе.

2. По одномандатному избирательному округу № 10
ЛАЗУТИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 27 октя-

бря 1960 года рождения, место рождения – деревня Лубенск 
Брасовского района Брянской области; место жительства – 
Костромская область, город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация, ЗАО «Шунга», генеральный директор.

3. По одномандатному избирательному округу № 17
ЛУКАЧЁВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, 18 сентября 1965 года 

рождения, место рождения – город Вологда; место жительства 
– Костромская  область, город Шарья, поселок Ветлужский; 
гражданство – Российская Федерация; индивидуальный пред-
приниматель.
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Овен
У Овнов первая половина 

недели благоприятствует за-
вершению работы над проекта-
ми. Особенно успешно пойдут 
дела у строителей – вы сможе-
те закончить в срок работы над объектами. 
К концу недели возрастает вероятность про-
изводственного травматизма и технических 
сбоев.

Телец
 У Тельцов в первой полови-

не недели благоприятное время 
для укрепления и развития де-
ловых связей. Особенно удачно 
проходят контакты с деловыми 
партнерами, которые старше и опытнее вас. 
Могут быть подписаны контракты о долго-
срочном сотрудничестве. В конце недели воз-
держитесь от неофициальной подработки.

Близнецы
У Близнецов в первой поло-

вине недели может повыситься 
результативность труда. Особое 
внимание уделяйте качеству 
выполняемой работы. Это при-
ведет к росту доходов, и вам не придется пере-
делывать свою работу в дальнейшем. В конце 
недели воздержитесь от покупки электронной 
и компьютерной техники. 

Рак
Инициативное поведение 

Раков в начале недели пози-
тивно отразится на реализации 
личных творческих проектов. 
Это хорошее время для составления планов 
на долгосрочную перспективу. В конце неде-
ли воздержитесь от контактов с начальством, 
насколько это будет возможно.

Лев
Львам в первой половине 

недели рекомендуется боль-
ше внимания уделять вопросам 
психологической устойчивости 
в стрессовых ситуациях. Чем более уверенны-
ми в себе вы будете, тем скорее доведете дела 
до успешного завершения. В конце недели 
вам, возможно, придется столкнуться с про-
верками, ревизиями.

Дева
 Девам в первой половине не-

дели рекомендуется заниматься 
долгосрочным планированием. 
Обязательно согласуйте свои 
личные планы с планами своих единомышлен-
ников – это положительно отразится на ре-
зультатах труда. В конце недели воздержитесь 
от рискованных финансовых вложений.

Весы
В течение первой половины 

недели у Весов велики шансы 
для карьерного продвижения. 
Старайтесь делать так, чтобы 
ваша работа была на виду у на-
чальства. Это позволит вам улучшить свою 
репутацию и, возможно, увеличить уровень до-
ходов. В конце недели воздержитесь от приня-
тия важных решений. 

Скорпион
Скорпионы в первой поло-

вине недели способны повысить 
уровень своей профессиональ-
ной репутации благодаря учебе 
и обмену опытом с коллегами. 
Успешно проходит удаленная работа с исполь-
зованием возможностей интернета. В конце 
недели могут неожиданно осложниться отно-
шения в трудовом коллективе.

Стрелец
 Стрельцам в первой поло-

вине недели удастся провер-
нуть выгодные финансовые 
операции. Также вы сможете ис-
пользовать в своих интересах 
полученные от деловых партнеров инвести-
ции. В конце недели лучше воздержаться от 
покупки акций на фондовой бирже.

Козерог
Козерогам в первой полови-

не недели рекомендуется актив-
нее сотрудничать с деловыми 
партнерами. Успешно проходят 
переговоры, поездки. Увеличи-
вается приток клиентов, что ведет к росту до-
ходов у консультантов и торговцев. В конце 
недели не лучшее время для подписания дого-
вора аренды. 

Водолей
Водолеям в первой полови-

не недели рекомендуется сосре-
доточиться на текущих делах. 
Важно своевременно выполнять 
те задания, которые вам поруча-
ло начальство. Плановые дела должны стать 
для вас законом. В конце недели постарайтесь 
не тратить рабочее время на посторонние раз-
говоры. 

Рыбы
Первая половина недели 

благоприятна для Рыб, про-
фессионально занимающих-
ся рекламными акциями и 
раскруткой бизнес-проектов. 
Также это хорошее время для публикации 
резюме на сайтах по поиску работы – ваш 
запрос не останется без внимания работодате-
лей. В конце недели воздержитесь от обмена 
валюты. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

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

На будущей 
неделе родились

27 июля
Сакова Светлана Николаевна, директор 
ООО «Коллекция» - филиал ООО Ком-
пания «ЯрКо».

29 июля
Гумеров Флун Фагимович, депутат Ко-
стромской областной Думы.

29 июля
Карташов Рудольф Александрович, 
председатель совета ветеранов админи-
страции Костромской области.
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1 июля 2014 года «золотые запасы» 
населения составляли 92 т, из них 6 т 
было у нерезидентов, к 1 января на нере-
зидентах числилось уже 403 кг, а 1 июля 
этого года — 285 кг. Иностранцы закры-
ли свои металлические счета в россий-
ских банках осенью 2014 года, на начало 
2014 года их запасы составляли те же 6 т. 
Аналитик рейтингового агентства «Рус-
Рейтинг» Юрий Голбан отметил, что не-
резиденты могли забирать золото из 
российских банков на фоне санкций ЕС 
и США.

Цены на золото демонстрирова-
ли положительную динамику с 2001 по 
2011 год, подорожав с $250 до $1,9 тыс. 
за тройскую унцию (31,1 г), но далее по 
мере лечения мировыми финансовыми 
властями симптомов мирового кризи-
са и поступления хороших макроэконо-
мических новостей золото постепенно 
дешевело. В 2012 году цены колебались 
на уровне $1,6–1,7 тыс., а начиная с 2013 
года по конец 2014-го металл — по мере 
усиления доллара на мировых рынках — 
подешевел до $1,2 тыс. за унцию. Бирже-
вые цены на золото в  этот понедельник 
уже пробивали вниз отметку в $1,1 тыс., 
это минимальный уровень за последние 5 
лет. 21 июля цены на золото на мировых 
биржах колебались в пределах $1105–
1106, и в условии отсутствия каких-либо 
экономических катаклизмов аналитики 
сулят следующие уровни поддержки зо-
лоту на уровне $1 тыс. и $700.

В России купить золотой слиток 
можно в банке по паспорту. Лицензия на 
работу с драгметаллами есть более чем у 
200 российских банков.  Стоимость зо-
лотого слитка зависит от текущей бир-
жевой цены на металл, ЦБ публикует 
учетные цены на металл (на 22 июля 1 г 
золота стоил 2030 рублей), но наценки 
банков доходят до 20–26%. Цены при-
ведены без учета НДС: гражданину при-
дется заплатить налог банку, если он 
захочет забрать слиток себе домой. Если 
оставить его на ответственное хранение 
банку, то налог платить не нужно, но по-
надобится оплатить услуги банка по от-
ветственному хранению золота (около 1 
тыс. рублей ежемесячно в зависимости 
от размера сейфа). Продать же слиток по 
закону о драгметаллах можно лишь об-
ратно банку, ломбарду или инвесткомпа-
нии, у которых есть лицензия на работу 
с драгметаллами, но не другому физлицу. 
На практике, по словам банкиров, этот 
запрет продажи часто обходится — закон 
не запрещает «дарить» золото. Обратно 
банкам продавать золото невыгодно: тут 
они работают уже по биржевому курсу, 
без наценок. Причем важно, чтобы сли-
ток не имел повреждений и соответство-
вал отечественным ГОСТам, иначе банк 
будет торговаться или вообще его не при-
мет. При сдаче слитка в ломбард потери 
составят 30–50%.

Золотые монеты делятся на два типа: 
инвестиционные и памятные (коллекци-

онные). Первые регулярно выпускают-
ся большими тиражами, фактически их 
стоимость приравнена к стоимости зо-
лота. Чистого металла в монетах — око-
ло 8 г. Памятные от инвестиционных 
отличают ювелирный дизайн и тон-
кость работы, поэтому цены варьируют-
ся. Такие монеты до недавнего времени 
были не слишком выгодным средством 
инвестирования, так как облагались 
18-процентным НДС, приравниваясь к 
произведениям искусства, и интересова-
ли только коллекционеров; в 2011 году 
этот налог отменили.

Свыше 90% вложений физлиц в золо-
то — обезличенные металлические счета. 
Это счета, открываемые банком клиен-
ту для хранения принадлежащего ему 
драгоценного металла в обезличенной 
форме (то есть без указания количества 
слитков, пробы, производителя), а так-
же для проведения операций с этим ме-
таллом. Обычно процентный доход на 
металлические счета не начисляется, 
клиент может заработать только на раз-
нице курсов покупки и продажи. Такие 
вложения не застрахованы государством.

— В декабре 2014 года население пы-
талось «хеджироваться» от обвала ру-
бля, а многие воспринимают золото как 

защитный актив, который всегда будет 
что-то стоить, — комментирует главный 
аналитик Бинбанка Наталия Шилова. 
— Находиться в дешевеющем активе ни-
кто не хочет, и те, кто активно управляет 
сбережениями, начали перекладывать во 
вклады, которые несмотря на снижение 
ставок, все еще приносят неплохую до-
ходность. До конца 2015 года золото вряд 
ли станет более интересным.

Кроме конъюнктуры рынка золота 
сказался рост привлекательности вкла-
дов: с декабря 2014 года объем страхово-
го возмещения по вкладам и счетам ИП 
составляет до 1,4 млн рублей. Ставки по 
вкладам в декабре 2014 года доходили до 
23% годовых, сейчас — до 12,76% годовых 
(максимально допустимый ЦБ уровень).

— Инвестиционная проблема золо-
та заключается в том, что само по себе 
оно не приносит дохода, — говорит порт-
фельный управляющий УК «Альфа-Ка-
питал» Андрей Дьяченко. — В отличие 
от депозитов, облигаций и акций, кото-
рые приносят или могут приносить ре-
гулярный доход в виде процентов или 
дивидендов, доход от инвестиций в золо-
то возможен только при росте цены. 

Известия

Россия стала самой привлекатель-
ной для инвесторов среди стран БРИКС. 
Она отбросила с первых позиций Китай, 
который был неизменным лидером пре-
дыдущих рейтингов. Такой вывод дела-
ет агентство Bloomberg на основе опроса 
Financial Review. 

За последние полгода ситуация в 
России сильно изменилась в лучшую 
сторону, тогда как в Китае, наоборот, 
стала пугающей. Дело в том, что на эко-
номический макроклимат РФ уже в 
меньшей степени стала влиять неста-
бильность цен на черное золото, цену 
на нефть удалось стабилизировать на 
уровне выше 55 долларов за баррель, 
инвесторы перестали беспокоиться по 
поводу обвала рубля. Плюс инвесторы 
считают, что политические риски Рос-
сии в ближайшее время начнут сни-
жаться, потому что на Украине в той или 
иной мере, но соблюдается режим пре-
кращения огня. Все это позволяет счи-
тать Россию на текущий момент самой 
привлекательной развивающейся стра-
ной с точки зрения вложения средств 
среди стран БРИКС, считает Bloomberg. 

Акции российских эмитентов сейчас 
оцениваются ниже, чем у других стран 
БРИКС, и могут принести гораздо боль-
шую прибыль, если политические риски 
и дальше будут снижаться, считает за-
падное агентство. Это значит, что запад-
ные эксперты видят недооцененность 
российских активов. 

«Наши модели говорят о том, что 
необходимо инвестировать в Россию. У 
нее очень большой потенциал. Правда, 
призвать инвесторов вкладываться до-
вольно трудно из-за политических ри-

сков. Я был бы счастлив окончательно 
определиться в ближайшие два–три 
месяца», – заявил Bloomberg управля-
ющий компанией GAM U.K. Ltd. Тим 
Лав. «Большинство российских акций 
существенно недооценены. Есть по-
тенциал для дальнейшего восстановле-
ния», – добавляет основатель компании 
Prosperity Capital Management Маттиас 
Уэстман. 

Единственная причина, по которой 
российский рынок можно отнести к наи-
более привлекательным среди прочих 
стран БРИКС, – это его очевидная пе-
репроданность, соглашается российский 
экономист Артем Деев из AMarkets. 

«Если рынок находится на дне или 
хотя бы в похожем состоянии, разуме-
ется, он представляет большой интерес 
с точки зрения стратегического инве-
стирования, поскольку в случае его ре-
анимации потенциал прибыли может 
оказаться существенным. На сегодня ри-
ски эскалации напряженности на юго-
востоке Украины уже не так актуальны, 
экономика приспосабливается к услови-
ям санкций, а прежние инфляционно-де-
вальвационные ожидания снижаются. В 
таких условиях логичнее сделать ставку 
на перепроданный рынок, нежели пере-
купленные фондовые секции российских 
партнеров по БРИКС», – говорит газете 
ВЗГЛЯД Деев. 

В Китае же ситуация опасная и, са-
мое главное, непредсказуемая. На 
китайском рынке образовался финан-
совый пузырь, который было сложно не 
заметить на фоне сначала резкого взле-
та, а потом резкого падения китайского 
фондового рынка. 

Не говоря уже о том, что некоторые 
предупреждают о раздувании кредитно-
го пузыря в стране, что по последствиям 
еще страшнее. Это может быть сравнимо 
с ипотечным пузырем в США, который 
лопнул в 2008 году. В июле шанхайский 
индекс опустился в низ рейтинга самых 
менее рискованных инвестиций. 

«Недавнее падение китайского рын-
ка – еще одно подтверждение того, чем 
может быть чревато неправильное инве-
стиционное решение. Кроме того, рынок 
Китая до сих пор не миновал стадию фи-
нансового пузыря, и, судя по тому, как ак-
тивно трейдеры «выкупили» последнее 
падение, ситуация рискует повториться», 
– отмечает Артем Деев. 

Однако мнение, опубликованное ав-
торитетным западным агентством, раз-
деляют не все аналитики. В частности, 
российский экономист из ИК «Фридом 
Финанс» Георгий Ващенко указывает, 
что дешевый рынок не всегда означает 
инвестиционную привлекательность. 

«Перспективы рынка в России и его 
инвестиционной привлекательности на-
прямую зависят и всегда зависели от 
цены на нефть, поскольку экономика, к 
сожалению, так и не стала до конца ди-
версифицированной. При цене на нефть 
выше 85 долларов рейтинговые агент-
ства смогут улучшить прогноз экономи-
ки, тогда недооцененность рынка станет 
основой его инвестиционной привлека-
тельности, а пока цена нефти находится 
ниже 60 долларов, рынок будет дешевым, 
но, увы, не привлекательным», – считает 
Георгий Ващенко. 

Что касается Китая, то его проблемы 
могут в итоге перекинуться в том числе 
на Россию. «Пузырь в Китае определен-
но есть, и он сдувается, но пока затрагива-
ет только внутренний фондовый рынок. 
Но если падение приведет к охлаждению 
китайской экономики, то может повто-
риться пожар 1998 года, когда коррекция 
рынков в Азии перекинулась на другие 
страны, в том числе на Россию», – пред-

упреждает Ващенко. Выбирая место для 
долгосрочных вложений между Китаем и 
Россией, инвесторы, вероятно, также бу-
дут учитывать и этот фактор.  

Наконец, среди стран БРИКС есть 
ЮАР, где рынок акций компаний явля-
ется более недооцененным с точки зре-
ния будущих перспектив. «Компании в 
Южной Африке торгуются сейчас с бо-
лее высоким Р/Е – приблизительно 20 
по топ-40 компаний ЮАР – и продолжа-
ет расти – против 7 по топ-50 в России. 
Это говорит о том, что международные 
инвесторы предпочитают нести деньги 
не в российские активы», – отмечает Ва-
щенко. Величина Р/Е – фундаменталь-
ный показатель, который показывает 
потенциальную стоимость компании в 
будущем. Чем больше этот показатель у 
компании, тем больше рынок ждет от нее 
в будущем и соответственно тем привле-
кательнее акции этой компании с точки 
зрения роста ее рыночной стоимости в 
ближайшем будущем. 

Если посмотреть на рейтинг A.T. 
Kearney, составленный на основе опро-
са руководителей 300 компаний с обо-
ротом каждой более 1 млрд долларов из 
26 стран, то видно, что Россия в глазах 
инвесторов в прошлом году существен-
но просела. Так, по оценкам A.T. Kearney, 
Россия не вошла в 25 самых привлека-
тельных для инвесторов стран мира в 
2014 году, несмотря на то, что в 2013 году 
занимала 11-е место. Здесь речь идет об 
индексе доверия с точки зрения прямых 
иностранных инвестиций. 

Интересно, что в марте 2015 года 
Bloomberg сообщал, что инвесторы сно-
ва стали проявлять интерес к России. 
Однако через месяц агентство проин-
формировало, что опрошенные им экс-
перты назвали Россию все же худшим 
местом в мире для инвестиций на следу-
ющие 12 месяцев. Впрочем, эти экспер-
ты в один ряд с Россией поставили также 
Бразилию и Китай. Лучшим рынком для 
инвестиций они называли западноевро-
пейский.

Взгляд

В разгар падения рубля в конце прошлого года население 
активно скупало золото: банки зафиксировали рост 
спроса в декабре на 40%. По истечении полугода, к 1 
июля 2015-го, объем инвестиций физлиц в золото упал на 
13%, с 76 т до 66 т (речь в сумме о покупках физического 
золота, инвестиционных монет и металлических счетах, 
последние занимают львиную долю). При этом вклады 
физлиц за тот же период выросли на 7,3%, до 19,9 трлн 
рублей. Это следует из статистических материалов 
Центробанка.

Эксперты Bloomberg назвали Россию самой 
привлекательной для инвесторов среди стран БРИКС. 
Китай, который был неизменным лидером более ранних 
рейтингов, ушел на второй план. И хотя оценки других 
аналитиков и сегодня противоречивы, еще полгода назад 
по отношению к российскому рынку они были однозначно 
негативными. Что же изменилось за это время?

Россияне разочаровались в золоте

Российский рынок вновь начал 
привлекать внимание иностранцев

До конца 2015 года желтый металл вряд ли будет 
интересным инвестиционным активом, 
считают эксперты

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11
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