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С октября концессионные 
проекты смогут претендовать 
на государственную помощь. 
Деньги пойдут на субсидирование 
процентной ставки и на оказание 
прямой финансовой поддержки. Об 
этом сообщил заместитель министра 
строительства и ЖКХ России Андрей 
Чибис на встрече с главой региона 
Сергеем Ситниковым. В минувший 
понедельник замминистра с рабочим 
визитом посетил Кострому. С 
подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече 
Андрея Чибиса и Сергея Ситникова, стала переда-
ча неэффективных объектов ЖКХ в концессию. Ан-
дрей Чибис отметил, что, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, Костромская область по-
казывает хорошие результаты по привлечению част-
ных инвестиций в сферу ЖКХ. В регионе реализу-
ется комплекс мер по передаче неэффективных объ-
ектов коммунального хозяйства в концессию — для 
улучшения качества предоставляемых услуг и при-
влечения частных инвестиций в отрасль ЖКХ, ак-
тивно заключаются концессии и работает план по 
привлечению частных инвестиций. Так, утвержде-
на «дорожная карта» мероприятий по передаче ком-
мунальных объектов в концессию, регулярно прово-
дятся семинары и совещания с органами местного 
самоуправления по этой теме. Сейчас такие объекты 
выставляются на конкурсы. 

Некоторые муниципальные образования по соб-
ственной инициативе ведут модернизацию объектов 
ЖКХ с привлечением частных инвестиций путем за-
ключения концессионных соглашений. Убыточные или 
неффективные котельные, сети, водонасосные станции 
передаются в аренду, чаще всего безвозмездную, частно-
му инвестору. Он за свой счет проводит модернизацию 
и осуществляет дальнейшую эксплуатацию. 

Так, в Галиче, Шарье и Нерехте в концессию пере-
дано более 420 объектов. Общий объем инвестиций со-
ставляет 259 миллионов рублей. 

В июле 2015 года объявлены конкурсы на переда-
чу в концессию объектов ЖКХ в Мантурове и Шарье. 
Общий объем инвестиций должен составить более 600 
миллионов рублей. В Мантурове департамент ТЭК и 

ЖКХ совместно с администрацией города готовит до-
кументы по передаче в концессию мазутной котельной 
№33 и сетей теплоснабжения микрорайона Юбилей-
ный. Модернизация данных объектов предполагает 
строительство тепловой котельной на торфе мощно-
стью 40 МВт и ликвидацию семи действующих уголь-
ных котельных, строительство центрального теплово-
го пункта и замену сетей на общую сумму более 213 
миллионов рублей. В  результате данных мероприятий 
планируется снизить затраты на топливо более чем на 
45 миллионов рублей, а объем субсидий из областного 
бюджета — на 39,8 миллиона. 

«Глава региона и его команда активно реализуют 
план по привлечению частных инвестиций. Несмо-
тря на непростую экономическую ситуацию, здесь ак-
тивно заключаются концессии в сфере ЖКХ. Таким 
субъектам, которые активно реализуют этот план, бу-
дем помогать на федеральном уровне. Мы договори-
лись, что сделаем все возможное, чтобы Костромская 
область получила и средства на субсидирование про-
центной ставки, в том числе прямую финансовую под-
держку на концессионные проекты. Это дополнитель-
ная мотивация, которая запускается правительством с 
октября этого года», - сообщил Андрей Чибис. 

Федерация готова выделять до 60 процентов средств, 
затраченных на реализацию концессионного проекта.

Также на встрече обсудили реализацию в регионе про-
граммы капремонта многоквартирных домов. Заммини-
стра отметил высокую активность наших собственников 
и назвал «очень интересным» опыт области, когда жители 
более 30 процентов многоквартирных домов выбрали для 
накопления средств спецсчет, а не общий счет региональ-
ного оператора. «Это очень правильно, когда люди берут 
на себя ответственность, деньги в свои руки и при помощи 
власти способны будут модернизировать свой 
жилищный фонд», - сказал Андрей Чибис.

Теперь в фондохранилище разместят-
ся 600 тысяч музейных экспонатов - живо-
пись, графика, скульптура, фарфор, книги, 
редкое оружие. Несколько лет они юти-
лись в разных и не всегда приспособлен-
ных помещениях. Новое же фондохра-
нилище оснащено современными техни-

ческими средствами. Во всех помещени-
ях контролируются уровень влажности и 
температура. Учтены и особенности хра-
нения разных экспонатов.

До конца года в фондохранилище пе-
ревезут все. Александр Беглов высоко 
оценил качество работ. По его словам, то, 

что строительство шло под персональным 
контролем Сергея Ситникова, стало зало-
гом успешной реализации проекта. 

Александр Беглов посетил и строи-
тельную площадку детсада в Каравае-
ве. Уже через считанные дни сюда при-
дут 200 ребят. За последние двадцать лет 
это первый современный детский сад, ко-
торый построили в Костромском районе. 
Новое дошкольное учреждение  позволит 
обеспечить местами малышей в возрасте 
от двух с половиной лет.

«Несмотря на сложности, Костром-
ская область заметно вышла вперед по 
обеспечению детей местами в детских 
дошкольных учреждениях. За послед-
ние два года более полутора тысяч мест 
уже организованы. Это очень хорошо», 
- прокомментировал Александр Беглов.
«Задачи, поставленные Президентом РФ 
в части образования, будем решать. Од-
нозначно будем продолжать строить дет-
ские сады, чтобы в образовательном ком-

плексе проблем никаких не было», - под-
черкнул глава региона Сергей Ситников.

Также полпред побывал на открытии 
офиса врачей общей практики на ули-
це Сутырина в Костроме, который будет 
обслуживать около 3700 человек, причем 
бесплатно. За последний месяц это чет-
вертый подобный центр в Костроме, соз-
данный в рамках государственно-част-
ного партнерства. Александр Беглов от-
метил эффективность такого подхода к 
решению проблемы доступности меди-
цинских услуг. «Государственно-частное 
партнерство в сфере здравоохранения 
– это очень важная сфера привлечения 
инвестиций. Офисы врачей общей прак-
тики осуществляют качественное меди-
цинское обслуживание, здесь отличное 
оборудование. Сочетание частных инве-
стиций и существующей системы ОМС 
дает такой хороший результат», - отметил 
Александр Беглов.

В завершение визита состоялась рабо-

чая встреча с Сергеем Ситниковым. Пол-
пред отметил устойчивое развитие в ре-
гионе базисных секторов экономики. Та-
ких как электроэнергетика, машиностро-
ение, строительство жилья и социальных 
объектов. На встрече обсудили выполне-
ние майских указов Президента РФ. Так-
же говорили о перспективах возрожде-
ния Костромского кремля: есть благотво-
ритель, который готов взять на себя все 
строительные вопросы. Речь шла и о пе-
редаче дороги Кострома-Шарья-Киров-
Пермь в федеральную собственность. По 
словам Александра Беглова, регион про-
вел большую работу. Сейчас решение во-
проса находится на финальной стадии. 
«Каждый год Костромская область удив-
ляет своими новациями. Программа ад-
министрации региона, которая была при-
нята несколько лет назад и базировалась 
на поручениях Президента, выполняет-
ся в полной мере. Успешно реализуют-
ся программы, которые касаются стро-

ительства детских садов и обеспечения 
жильем ветеранов. Кострома по инвести-
ционному климату занимает третье ме-
сто в ЦФО. Приятно видеть, что жители 
и руководство региона работают и, самое 
главное, не впустую: есть поступательное 
и динамичное развитие области», - под-
вел итог Александр Беглов.

«Среди социальных вопросов для нас 
первоочередной — здравоохранение. Мы 
ставим задачу в ближайший год решить 
проблемы первичного звена в полном 
объеме. Это изменение организации ра-
боты поликлиник, создание офисов вра-
чей общей практики, мини-поликлиник. 
Перспективная задача - развитие онко-
логической службы региона с запуском 
нового здания. Будем решать задачи, по-
ставленные Президентом в части обра-
зования. Будем работать - все у нас будет 
хорошо», - прокомментировал 
Сергей Ситников.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Еженедельный тематический выпуск 3 сентября 2015 года № 70 (28842)

Валюта Бензин

*курс на 2 сентября
*по состоянию на 2 сентября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,40 35,50 - 34,00

КТК 33,50 35,50 38,30 32,9 / 32,5

Совкомбанк 61,84 69,86 70,10 78,11

Бинбанк 63,80 67,80 72,00 76,00

Аксонбанк 63,50 66,80 73,50 74,90

Россельхозбанк 62,00 67,40 71,00 76,00

2

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 62,20 68,20 70,20 76,80

ВТБ 63,15 68,25 71,70 77,15

Газпромбанк 63,05 66,95 70,90 75,35

16+
Для детей старше 16 лет

На минувшей неделе полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО посетил с рабочим визитом Кострому. 
Первый пункт рабочего визита - фондохранилище 
Костромского музея-заповедника. Посмотреть есть на что: 
среди региональных музеев наше фондохранилище самое 
большое. Возможность его построить появилась во время 
визита Владимира Путина в 2005-м. Тогда глава государства 
распорядился выделить из федерального бюджета 50 млн 
рублей для начала строительства. Оказал содействие и 
Александр Беглов: регион получил субсидию 89 млн.  
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Замминистра строительства и ЖКХ высоко оценил усилия региона по  развитию государственно-частного партнерства в отрасли ЖКХ
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Сколько стоят быстрые 
деньги?

Юбилейное собрание 
В Костроме состоялось торжественное 

собрание, посвященное 15-летию со дня 
образования областного объединения ра-
ботодателей «Костромской союз промыш-
ленников». Областное объединение рабо-
тодателей «Костромской союз промыш-
ленников» (ООР КСП) создано в августе 
2000 года как некоммерческая обществен-
ная организация. Членами ООР КСП яв-
ляются руководители промышленных 
предприятий. В торжественном собра-
нии союза промышленников области при-
нял участие руководитель региона Сер-
гей Ситников. Глава области высоко оце-
нил роль союза промышленников в жизни 
региона. Отметил, что областное объеди-
нение работодателей является площад-
кой  для диалога и обсуждения вопросов, 
требующих решения как на региональ-
ном, так и федеральном уровнях, а участие 
представителей союза в работе комиссий, 
рабочих групп, обсуждение общегосудар-
ственных и региональных проблем дает 
возможность аргументировать позицию 
бизнеса и активно включаться в процесс 
принятия решений.

Промышленно-
экономический форум

Делегация Костромской области при-
нимает  участие в X Международном про-
мышленно-экономическом форуме «Зо-
лотое кольцо». Он  проходит в Иванове 
и Плесе с 3 по 5 сентября при поддержке 
Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.  Деловую 
программу мероприятия составляют сес-
сии по актуальным вопросам региональ-
ной экономической политики, проблемам 
и перспективам развития высокотехноло-
гичных производств в регионах. Основная 
тема обсуждения в рамках форума - новая 
текстильная индустрия. В рамках форума 
запланировано проведение международ-
ной научно-практической конференции 
«Инновационное развитие регионов в ус-
ловиях глобализации», а также всероссий-
ской научно-практической конференции 
«Получение и модифицирование синтети-
ческих волокон и нитей для инновацион-
ных материалов, композитов и изделий». 
В рамках форума состоится панельная 
дискуссия «Национальный рейтинг состо-
яния инвестиционного климата субъектов 
Российской Федерации: лучшие регио-
нальные практики».

Аграрии завершают 
заготовку кормов

Сельхозпредприятиями области ско-
шено почти 90 процентов площадей, пред-
назначенных под заготовку кормов, заго-
товлено более 100 процентов сена от за-
планированного объема. Этому способ-
ствовала сухая погода, которая стояла по-
следние две недели. Силоса заготовлено 
около 96 процентов, что на 50 тысяч тонн 
больше, чем в 2014 году.  Продолжается 
уборка зерновых и овощных культур. Так, 
в настоящее время убрано порядка 23 про-
центов зерновых площадей, овощей - по-
рядка 10 процентов, картофеля – 6 про-
центов. Урожайность зерна составляет 
около 21 центнера с гектара. 

Более 173 миллионов 
рублей
направлено в регионе на летнюю оздорови-
тельную кампанию. По данным региональ-
ного департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства, на обе-
спечение отдыха и оздоровления детей за 8 
месяцев направлено более 173 млн рублей, 
в том числе более 100 млн рублей - сред-
ства областного бюджета. Организованны-
ми формами отдыха, оздоровления и заня-
тости охвачены более 37,5 тысячи детей. Из 
них почти 8 тысяч – это дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. В летний 
период для ребят работало множество лаге-
рей с различными программами. В рамках 
государственно-частного партнерства со-
вместно с благотворительным фондом «Бу-
дущее сейчас» организованы три профиль-
ные смены для 135 детей и приемных роди-
телей. В 24 муниципальных образованиях 
региона организовано 118 лагерей, в кото-
рых отдохнули более 4 тысяч детей. Более 
150 костромских ребят приняли участие в 
творческих сменах в Болгарии, Абхазии, 
Белоруссии, Польше, Сербии. Кроме того, 
в рамках мероприятий временной занято-
сти подростков в свободное от учебы вре-
мя было трудоустроено более 5 тысяч чело-
век. За счет собственных средств создали 
рабочие места 70 предприятий области, в 
их числе шестнадцать промышленных, две-
надцать сельскохозяйственных, десять тор-
говых предприятий и шесть предприятий 
ЖКХ. С начала года нашли работу почти 
2 тысячи ребят. На выплату материальной 
поддержки и заработной платы подростков 
направлено более 10,6 млн рублей. 

Большая сумма без залогов и поручителей, даже без 
документов — такие условия получения кредита привлекают 
многих заемщиков. Добросовестные клиенты отдают 
деньги вовремя, менее ответственные тянут до последнего 
и благодаря высокой процентной ставке получают 
многотысячные долги. Именно поэтому деятельность 
микрофинансовых организаций снова попала под внимание 
Госдумы РФ. Депутаты стали категоричнее: их намерение - 
признать закон о деятельности таких структур утратившим 
силу. Действительно ли подобные меры необходимы, «СП-
ДО» спросила у экспертов на этой неделе. 

Олег Скобелкин, председатель комитета Костромской областной Думы по бюдже-
ту, налогам, банкам и финансам: 

- Может быть, и стоило бы серьезно ограничить деятельность микрофинансовых 
предприятий, но все-таки основная проблема в сознании россиян. Они почему-то реши-
ли, что раз такой кредит так просто получить, то и возвращать его можно не ответствен-
но. Мало кто думает о том, что из-за высокой процентной ставки набегает большая сум-
ма долга.

 Кроме того, есть еще одна угроза — такие организации никто не проверяет. В один 
прекрасный день они просто могут исчезнуть. Костромичам все-таки я советовал бы за-
нять у родственников или друзей. 

Сергей Галичев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костром-
ской области: 

- Лично знаю множество примеров, когда сумма долга клиентов микрофинансовых 
организаций намного превышала взятый кредит. В таких случаях людям приходилось 
обращаться в другие банки за кредитами, чтобы погасить свои долги. На самом деле 
это проблема системная. Мы множество раз поднимали эту тему на правительственных 
конференциях. В кризис практически все страны идут на то, чтобы понижать процент-
ную ставку. Можно говорить о том, что микрофинансовые организации — существенная 
нагрузка для людей. Но в то же время, чтобы прекратить их деятельность, необходимо 
предложить людям что-то другое взамен. Что это должно быть — пока непонятно.

Как человек, я бы никому не советовал брать деньги в банке. Но ситуации бывают 
разные. Если положение безвыходное, нужно искать банки с минимальной процентной 
ставкой. Еще одно необходимое условие — непременно должна быть гарантия государ-
ства. Кроме того, сейчас многие банки перешли на розничное кредитование. Оно во мно-
гом выгоднее, чем микрофинансовые кредиты. На самом деле сложно в такое трудное 
время давать какие-либо советы. Каждый должен сам взвешивать свои возможности. 

Никита Колотушкин, заместитель председателя общественной молодежной пала-
ты при Костромской областной Думе: 

- Одно дело, если клиент отдает деньги через пару дней, не тянет с возвращением. 
Если же он долгое время не уплачивает долг, такие компании не сразу требуют деньги, 
а ждут, пока долг накопится до приличной суммы. Если человек не может ее выплатить, 
что и получается в большинстве случаев, микрофинансовые компании обращаются в суд 
и дело, конечно же, выигрывают, так как был оформлен договор. Причем проставить мо-
гут любой процент. Зависит он только от рыночной конкуренции между такими органи-
зациями.

Может быть, стоило бы регламентировать именно эту часть деятельности, устано-
вить процентные максимумы и минимумы. А вообще, если срочно требуются деньги, я 
советовал бы в первую очередь обратиться к родителям, родственникам, друзьям. Они 
всегда помогут.

Алексей Приставакин, депутат Думы города Кострома: 
- Люди идут на это, потому что все необходимые продукты и услуги сейчас стоят 

слишком дорого. Быстрозаймовые организации дают деньги под огромный процент. 
При этом с их стороны — никакой гарантии и ответственности. Если срочно потребова-
лась большая сумма денег, нужно обратиться в банк с государственным участием. Там 
точно не обманут.

Инвестиции в ЖКХ
1

На минувшей неделе глава области 
Сергей Ситников с рабочим визитом 
посетил  Мантуровский и Кадыйский 
районы. Рассказать о проблемах 
главе Костромской области мог 
любой желающий – как по телефону 
во время «прямой линии», так и 
лично, во время встречи. Говорили 
о разном: перспективах развития 
районов, строительстве жилья, 
поддержке местных производителей, 
лесозаготовке. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Большинство вопросов кадыйчан сводилось к пер-
спективам развития родного края. По мнению главы об-
ласти, у Кадыйского района есть высокий потенциал для 
экономического развития и привлечения инвестиций - 
необходимо активнее заниматься сферой туризма, сель-
ского хозяйства, эффективнее использовать неиспользуе-
мые земельные участки. В приоритете должен быть агро-
промышленный комплекс. Необходимо осваивать неис-
пользуемые земли, которых в районе предостаточно. Они 
прекрасно подходят для пастбищ. Выгодное направление 
- мясное скотоводство. Уникальные природные условия 
позволяют не только заниматься сельским хозяйством, но 
и развивать туризм. 

«Очень хорошо оцениваю потенциал к развитию Ка-
дыйского района. Без сомнения, нужно использовать 
природно-климатические условия района, развивать ту-
ризм, причем активный. У вас для этого есть все возмож-
ности. В южной части района располагаются хорошие 
земли - однозначно там надо развивать сельское хозяй-
ство, решать вопрос по увеличению производства моло-
ка, переработки на местах и реализации продукции как в 
самом районе, так и в Костроме. Но особое внимание не-
обходимо обратить на мясное скотоводство. Неиспользу-
емых земель сегодня много, они были бы наиболее удоб-
ны для бесстойлового содержания скота. Результат это 
направление всегда дает очень хороший, а главное – оно 
не требует большого количества рабочих рук», - отметил 
руководитель области.

В отличие от аграрного Кадыя, Мантурово - город по 
большей части промышленный. Неудивительно, что эко-
номическая тематика преобладала. Один из часто звучав-
ших вопросов: каковы перспективы лесозаготовительной 
и обрабатывающей отраслей? 

В Мантуровском районе есть все возможности для 
развития лесоперерабатывающей отрасли, одна из за-
дач – привлечение в сферу инвесторов и открытие новых 
производств, так охарактеризовал потенциал развития 
края руководитель региона. 

«В области проводится активная работа по лесоу-
стройству, в Мантуровском районе в последние годы на 
аукцион было выставлено большое количество лесных 
участков, внесены изменения в законодательство, благо-
даря которым по результатам аукционов субъекты мало-
го и среднего бизнеса смогут заключать договоры купли-
продажи сроком на двенадцать месяцев. Все это способ-
ствует развитию отрасли», - отметил Сергей Ситников. 

Что же касается дальнейшего развития районного 
центра, то среди приоритетных задач Сергей Ситников 
назвал газификацию, водоснабжение, открытие новых 
производств, строительство жилых домов и социальных 
объектов.

Город Мантурово – один из лидеров среди муници-
пальных образований по строительству жилья в рамках 
программы переселения из ветхого и аварийного фонда. 
Построено восемь многоквартирных домов, в которых 
сегодня проживают практически 400 человек. Жители 
Мантурова в ходе «прямой линии» интересовались у ру-
ководителя региона, получит ли программа переселения 
продолжение и каких перемен в этой сфере ждать жите-
лям города и района? Программа будет продолжена. В 
Мантурове  планируется переселить более 600 человек. 
Переехать из ветхого жилья в благоустроенные квар-
тиры смогут и жители района. Уже заложен фундамент 
нового дома в поселке Октябрьский, планируется пе-
реселить 70 человек из шестнадцати аварийных домов. 
«Стройка в Мантурове идет достаточно большая, при 
этом необходимо поработать так, чтобы здесь в обяза-
тельном порядке было свое базовое строительное пред-
приятие, оно востребовано», - прокомментировал Сер-
гей Ситников.

Интересовались мантуровцы и планами по поддерж-
ке отечественных производителей продуктов питания. 
Именно в Мантурове делала свои первые шаги и полу-
чила большую популярность программа «Выбирай ко-
стромское». «Программа обязательно должна действо-
вать и дальше, благодаря ей костромские производители 
получают возможность увеличивать продажи, а жители 
региона – по более низкой цене приобретать качествен-
ные товары», - отметил Сергей Ситников. 

Потенциал есть
Необходимо эффективно работать 

Новый производственный комплекс 
построили в рекордные сроки, всего за три 
с половиной года. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию и санкции, для 
него было закуплено высокотехнологичное 
европейское и американское оборудование.

Предприятие станет одним из самых со-
временных в России производств газонеф-
тепроводных, обсадных и профильных труб. 
Проектная мощность цеха составит 350 ты-
сяч тонн в год. Ввод в действие новых про-
изводственных мощностей позволит пред-
приятию выпускать в три раза больше высо-
корентабельной, конкурентоспособной про-
дукции и увеличить долю рынка за счет рас-

ширения ассортимента. Планируется, что 
потребителями волгореченских труб станет 
не только «Газпром», но и другие крупней-
шие российские газо- и нефтедобывающие 
компании. Раньше трубы среднего диаметра 
для газа и нефтедобывающей промышлен-
ности страны российским компаниям при-
ходилось закупать за рубежом. Волгоречен-
ские же - полностью российского производ-
ства. В строительство инвестор вложил бо-
лее 10 миллиардов рублей. 

Работу на вновь созданном предпри-
ятии получат более 500 человек. Для со-
трудников на заводе созданы все условия, 
главные из которых – достойная заработ-

ная плата и работа на высокотехнологич-
ном производстве. 

Инвестпроект Волгореченского труб-
ного завода вошел в число приоритетных 
для региона. Он включен в Реестр инве-
стиционных проектов Костромской обла-
сти с предоставлением режима наиболь-
шего благоприятствования. Сумма нало-
говых льгот, предоставленных предпри-
ятию, по состоянию на 1 июля 2015 года 
составила 47,9 миллиона  рублей. Как по-
казывает практика, на каждый рубль та-
ких преференций инвесторы возвращают 
в казну десять. 

В церемонии открытия нового цеха при-
няли участие глава области Сергей Ситни-
ков и представители компании «Газпром».

«Сегодня состоялось знаковое собы-
тие для промышленного сектора Костром-
ской области. В непростой экономической 
ситуации предприятие открывает новый 
комплекс по производству труб среднего 
диаметра. Это позволит не только расши-
рить мощности всего производства, но и 

реализовать амбициозный проект по соз-
данию на территории области целого ме-
таллургического кластера. Поддержка ад-
министрации Костромской области в этом 
вопросе будет обеспечена. Несомненно, 
выпускаемая здесь продукция будет поль-
зоваться устойчивым спросом у ведущих 
нефтяных и газовых компаний России. 
Появление этого завода важно как под-
тверждение того, что Костромская область 
сегодня является инвестиционно привле-
кательной. Для нас это значимо по той 
причине, что наши земляки получат вы-
сокооплачиваемые рабочие места, и тем, 
что вслед за появлением таких заводов бу-
дут появляться сопутствующие производ-
ства», - сказал Сергей Ситников.

Глава региона поблагодарил всех, кто 
принимал активное участие в строитель-
стве нового комплекса. Работникам, внес-
шим значительный вклад в его возведе-
ние, вручили почетные грамоты и благо-
дарственные письма администрации об-
ласти.

Новый цех по производству труб 
среднего диаметра
открыт в Волгореченске 

В ходе встречи обсудили и реализацию в ре-
гионе программы по переселению граждан из 
аварийного жилья. Всего во втором ее этапе при-
нимают участие десять муниципальных образо-

ваний области. Финансирование второго этапа состав-
ляет более 399 миллионов рублей. В рамках программы 
до конца этого года планируется построить восемнадцать 
многоквартирных домов и расселить 840 человек. Замми-
нистра отметил, что темпы реализации программы по пе-
реселению граждан из ветхого и аварийного жилья в об-

ласти позволяют с уверенностью сказать, что программа 
завершится в тех темпах и показателях, которые ранее за-
планированы и утверждены правительством. 

На встрече Сергей Ситников поднял проблему ремон-
та домов-памятников архитектуры, попавших в програм-
му капремонта. По словам Андрея Чибиса, в министер-
стве есть  понимание, что отремонтировать памятник ар-
хитектуры значительно дороже, чем те предельные стои-
мости, которые определены для стандартного дома, и на 
сегодняшний день, чтобы их ремонтировать, нужна до-

полнительная бюджетная поддержка. Заместитель мини-
стра сообщил, что сейчас этот вопрос обсуждается с Ми-
нистерством культуры, и решение будет найдено.

«Проблем в отрасли ЖКХ сегодня немало. Но меры, 
которые реализуются сегодня в целом по стране и в Ко-
стромской области, уже позволили всем понять, что ЖКХ 
- это огромная серьезная отрасль, которая нуждается в 
инвестициях, в которой наконец-то можно честно рабо-
тать и зарабатывать, повышая качество услуг для населе-
ния», - подытожил Андрей Чибис.

В городе энергетиков 27 августа торжественно запустили 
один из крупнейших инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории региона за последнее 
десятиление.  Общий объем инвестиций составил более 10 
миллиардов рублей. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

На минувшей неделе Костромскую 
область с рабочим визитом посетил 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Александр Петриков. 
Он побывал на нескольких аграрных 
предприятиях, в Костромской ГСХА 
а также встретился с главой региона 
Сергеем Ситниковым. За ходом 
визита следил и корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

В Костромской сельхозакадемии со своими насущны-
ми вопросами заместителя министра ждали студенты и 
преподаватели. Главный — это поддержка талантливой мо-
лодежи. Костромским ученым есть что показать. Иннова-
ции для АПК Александр Петриков увидел своими глазами. 
Это навесной комбайн для теребления льна и передвижная 
зерносушилка. Первый позволит аграриям неплохо сэко-
номить, ведь он в десять раз дешевле импортных аналогов. 
А вот зерносушилка и вовсе уникальный аппарат. Она мо-
жет  управляться с помощью мобильного телефона. Под-

держку в продвижении этих изобретений, по словам Алек-
сандра Петрикова, Минсельхоз оказать может.

Подробнее о поддержке сельского хозяйства в Костром-
ской области шла речь на встрече замминистра с главой ре-
гиона Сергеем Ситниковым. В ходе беседы было подня-
то немало насущных вопросов. В частности, речь пошла о 
предложении руководителя области учитывать специфику 
регионов при составлении программ поддержки сельского 
хозяйства. Данный вопрос уже рассматривается министром 
сельского хозяйства Александром Ткачевым.

«Я думаю, что совместными усилиями мы проработа-
ем эти вопросы и уже выйдем с конкретными предложени-
ями к руководству министерства, учтем это при дальней-
шей корректировке государственной программы разви-
тия сельского хозяйства до 2020 года. Могу отметить, что в 
2015 году по тем мерам поддержки, которые предусмотре-
ны госпрограммой и осуществляются в рамках софинанси-
рования, на 1 рубль из регионального бюджета выделяется 
3,3 рубля из федерального бюджета. Сейчас прорабатыва-
ется вопрос о том, чтобы удельный вес софинансирования 
для Костромской области и других субъектов РФ поднять 
до 90-95%. Конечно, данное предложение требует деталь-
ного расчета, но несмотря на существующие жесткие бюд-
жетные ограничения на 2016 год, сохранена сумма под-
держки сельского хозяйства из федерального бюджета в 

размере 237 млрд рублей, и сокращение в целом по России 
не произошло», - подчеркнул Александр Петриков. 

Конечно, данная работа будет вестись с учетом того, 
что Костромская область постоянно увеличивает меры 
поддержи аграриям. «Мы обсудили уже вплоть до дета-
лей тот механизм, по которому будем двигаться дальше. 
Настрой на работу у обеих сторон позитивный, так что 
думаю, у нас все получится», - подчеркнул Алексей Смир-
нов, врио заместителя губернатора Костромской области. 

Также Александр Петриков отметил работу костром-
ских аграриев в условиях импортозамещения. Так, вы-
сокую оценку получили льноводство, мясное и молоч-
ное животноводство. Кроме этих отраслей регион должен 
сделать упор на развитие картофелеводства и овощевод-
ства. Именно в этом, по словам Александра Петрикова, 
видится преимущество Костромской области перед дру-
гими регионами России.

При этом на аграрный сектор замминистра призвал 
смотреть значительно шире. В частности, он подчеркнул, 
что деревня жила не только скотоводством и растение-
водством. Сбор грибов и ягод, их переработка, аграрный и 
сельский туризм должны быть также поддержаны на уров-
не Минсельхоза. По его словам, эти отрасли, которые так-
же развиваются в Костромской области, будут поддержи-
ваться по программе развития Нечерноземья.

Дифференцированный подход 
и средства поддержки
костромским аграриям пообещал 
замминистра сельского хозяйства
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Источник: инвестиционный портал Костромской области

Горячая десятка
Август был богат на большие визиты и большие открытия. Пока, если судить по нашей рубрике, это самый насыщенный 
месяц в году. Множество важнейших событий и вовсе не попали в рейтинг, так как другие чаще упоминались на страницах 
СМИ. О тех, что ярче «засветились» на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, 
конечно, «Губернского делового обозрения», вы узнаете из традиционной «Горячей десятки».

1-е место: «НАМ ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ», или ПРАЗДНИК 
ГОРОДА И ОБЛАСТИ
Количество упоминаний: 34

На праздник, посвященный  71-й годовщине обра-
зования Костромской области и Дню города Костромы, 
пришли и приехали десятки тысяч жителей и гостей области. Торжества и развлека-
тельные мероприятия шли по всему региону. В Костроме большое внимание привлек 
фестиваль цветов «Цветочная симфония» в Ботниковском сквере. Любой желаю-
щий мог полюбоваться на созданную из разных цветов карту Костромской области 
или примерить платье из  только что распустившихся бутонов. В праздничный день 
для горожан и гостей города работала традиционная ярмарка работ мастеров художе-
ственных народных промыслов и промышленных товаров. Завершила праздник одна 
из самых зрелищных его составляющих - X международный фестиваль фейерверков. 
Первое место по праву досталось команде «Салюты лучших коллекций» из подмо-
сковного Реутова. Их композиция, посвященная золотой Костроме, покорила глаза и 
сердца зрителей и судей.

4-е место: «МОСТ БУДЕТ», 
или «АВТОДОР» ОБЕЩАЛ
Количество упоминаний: 28

Тема строительства нового моста через Волгу 
получила продолжение на круглом столе, который 
организовала государственная компания «Авто-
дор». Его участники обсудили пути реализации ре-
гиональных проектов в автодорожном строительстве. Наиболее реальный из них 
- в сфере государственно-частного партнерства. Что же касается строительства 
второго моста через Волгу с дорогой в обход Костромы, то председатель правле-
ния госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах заявил: «В Костромской области 
есть политическая воля руководителя региона. Субъект начал самостоятельно 
готовить полосу отвода для строительства второго моста». Его необходимость 
уже «перезрела». И компания «Автодор» откликнулась на обращение главы ре-
гиона. Она предложила помощь в подготовке проекта к его реализации, органи-
зации внебюджетного финансирования. 

8-е место: «ДИНАМИЧНОЕ 
И ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ», 
или ОЦЕНКА ПОЛПРЕДА
Количество упоминаний: 19

Костромскую область посетил полпред Пре-
зидента в ЦФО Александр Беглов. Первый пункт 
рабочего визита в регион - фондохранилище Костромского музея-заповедника. 
Возможность его построить появилась во время визита Президента Владими-
ра Путина в 2005-м. Тогда глава государства распорядился выделить из феде-
рального бюджета 50 млн рублей для начала строительства. Оказал содействие и 
Александр Беглов: регион получил субсидию - 89 млн. Также Александр Беглов 
посетил и строительную площадку детсада в Караваеве. Уже через считанные 
дни сюда придут 200 ребят. За последние двадцать лет это первый современный 
детский сад, который построили в Костромском районе.  Полпред побывал на от-
крытии офиса врачей общей практики на улице Сутырина в Костроме, который 
будет обслуживать около 3700 человек, причем бесплатно. 

7-е место: «ДОСТУПНЫЙ 
СПОРТ», или ВИЗИТ ОЛИМ-
ПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ
Количество упоминаний: 20

Развитие школьного спорта, а вместе с тем и мас-
сового стали главными вопросами, которые обсуж-
дались на встрече депутата Государственной Думы, прославленной спортсменки 
Ирины Родниной и главы региона Сергея Ситникова. 

В преддверии встречи с руководителем региона трехкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию посетила несколько спортивных объектов в 
Костроме. Ирина Роднина отметила, что с детьми здесь работают свои, местные 
специалисты. По ее словам, это крайне важно в условиях дефицита кадров. Глава 
региона в свою очередь рассказал гостье о развитии массового спорта в регионе. 
В Костромской области в различных секциях занимаются более 15 тысяч детей. 
Работают 109 школьных спортклубов, а в этом году к ним прибавится еще 31.

5-е место: «ПЕРВИЧНЫЙ СО-
СУДИСТЫЙ ЦЕНТР», или 
ПОМОЩЬ БЛИЖЕ
Количество упоминаний: 25

Новое медучреждение работает на базе Окруж-
ной больницы Костромского округа №1. Здесь 
костромичам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, окажут экс-
тренную медицинскую помощь, а также проведут реабилитацию. В открытии 
центра приняли участие замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева 
и глава региона Сергей Ситников. Сосудистый центр включает два отделения: 
кардиологическое и неврологическое. Первое рассчитано на 45 коек, есть также 
палата интенсивной терапии, отделение функциональной диагностики. В отде-
ление неврологии госпитализируют жителей Костромы и Костромского района с 
острым нарушением мозгового кровообращения. Специально для центра приоб-
ретено новое оборудование: компьютерный томограф, позволяющий поставить 
точный диагноз, аппараты для искусственной вентиляции легких, мониториро-
вания жизненно важных функций, аппараты, позволяющие начать реабилита-
цию с первых часов поступления пациента в центр. 

6-е место: «ОБЪЕМ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ - БОЛЕЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ», 
или АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ
Количество упоминаний: 24

В Волгореченске запущен в эксплуатацию но-
вый цех по производству труб среднего диаметра 
ОАО «Газпромтрубинвест». Это один из крупнейших инвестиционных проектов, 
реализуемых в области. Общий объем инвестиций - более 10 млрд рублей. Соз-
дано 500 новых рабочих мест. Проектная мощность нового цеха – 350 тысяч тонн 
в год. Ввод ее в действие позволит предприятию увеличить выпуск продукции, а 
также долю рынка за счет расширения ассортимента. Потребителями продукции 
станут «Газпром» и крупнейшие российские нефтяные компании. Глава регио-
на Сергей Ситников подчеркнул, что это  знаковое событие для промышленного 
сектора Костромской области, которое поможет реализовать амбициозный про-
ект по созданию на территории области целого металлургического кластера.

10-е место: «ПРЕОДОЛЕТЬ 
СЕБЯ И ПРИВЕЗТИ ЗОЛОТО», 
или ОСОБЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ
Количество упоминаний: 15

С триумфом вернулась делегация Костромской 
области с летних специальных Олимпийских игр, 
которые прошли в Лос-Анджелесе. Одиннадцать наших спортсменов завоевали 
28 наград различного достоинства. Результат выдающийся! Чемпионов специ-
альной Олимпиады чествовали в администрации области. Американская публи-
ка рукоплескала костромским атлетам. 28 раз они поднимались на пьедестал, и 
15  — чтобы получить золотые медали. Велоспорт, конный спорт, гимнастика и 
гребля — в этих видах состязаний нашим атлетам не было равных. Сейчас при-
цел не на летние специальные игры, а на зимние. Состоятся они в Австрии уже 
через два года. И, как надеются костромские ребята, из Альп тоже удастся при-
везти награды.

9-е место: «ИНВЕСТИЦИИ В 
ЖКХ», или ОПЫТ КОСТРОМИЧЕЙ 
ОТМЕТИЛИ В МИНИСТЕРСТВЕ
Количество упоминаний: 18

Костромская область показывает хорошие ре-
зультаты по привлечению частных инвестиций в 
сферу ЖКХ. Об этом на встрече с главой региона Сергеем Ситниковым сооб-
щил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Андрей Чибис. С рабочим визитом он 31 августа посетил Кострому. Андрей 
Чибис и Сергей Ситников обсудили передачу неэффективных объектов ЖКХ в 
муниципалитетах в концессию. Андрей Чибис отметил, что в нашей области, не-
смотря на непростую экономическую ситуацию, активно заключаются концес-
сии в сфере ЖКХ и работает план по привлечению частных инвестиций. Также 
на встрече обсудили реализацию в регионе программы капремонта многоквар-
тирных домов. Заместитель министра назвал «очень интересным» опыт области, 
когда жители более 30 процентов многоквартирных домов выбрали для накопле-
ния средств спецсчет, а не общий счет регионального оператора. 

2-е место: «ПОД ПОКРОВОМ 
БОГОМАТЕРИ», или ПРАЗДНИК 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СВЯТЫНИ
Количество упоминаний: 30

Кострома отметила праздник Феодоровской 
иконы Божией Матери. В этот день службу в 
кафедральном соборе возглавили митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел и управляющий Костромской епархией епископ Костромской и Галичский 
Ферапонт. Тысячи верующих традиционно 29 августа собираются на крестный 
ход в честь праздника. Вот и в этом году множество православных прошли вместе 
с чудотворным образом к месту его обретения. Правда, обычный маршрут в этом 
августе был несколько изменен. Священнослужители и верующие прошли на 
место, где будет воссоздан Успенский собор Костромского кремля. Здесь же 
отслужили молебен, на котором верующие просили помощи в строительстве 
храма. Успенский собор — жемчужина Костромского кремля, где долгие годы 
хранился чудотворный образ Пресвятой Богородицы. 

3-е место: «МОСТ ДЛЯ ИНВЕ-
СТИЦИЙ», или ИНТЕРЕС 
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
Количество упоминаний: 29

Сразу две китайские компании заинтересованы 
в участии в строительстве моста через Волгу в 
Костроме. Сначала Протокол о намерениях подписали глава региона Сергей 
Ситников и вице-президент компании  «Sany Heavy Industry Co., Ltd» Дай 
Цинхуа. А уже через неделю  областной центр посетили представители компании 
«Шаньдунские скоростные автодороги». Обе компании познакомились с 
технической стороной предстоящих работ. Главный вопрос, который интересует 
администрацию региона, — каковы сроки возведения объекта. Одна из компаний 
назвала максимальное время, за которое в Костроме может появиться второй мост: 
два с половиной года. Пока рано говорить о том, сколько готовы инвестировать 
обе корпорации из Поднебесной. Но предметный интерес к проекту у китайской 
стороны есть. Будущий инвестор будет определен путем открытого конкурса.

РЕГИОН В ЦИФРАХ
Рост товарооборота Костромской области с субъектами Российской Федерации

ти

Взаимный товарооборот 
с регионами Российской 

Федерации увеличился по 
сравнению с предыдущим 

годом на 

13 процентов 
и составил 

86 млрд руб. 

Росту товарооборота, повышению конкурентоспособности продукции 
предприятий области на российском рынке способствовали меры, 
принимаемые на федеральном и региональном уровне по поддержке 
отечественных товаропроизводителей в условиях введенных 
экономических санкций. Заключение соглашений о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
с планами конкретных мероприятий между Костромской областью 
и г. Санкт-Петербургом, Ульяновской, Ярославской, Свердловской, 
Архангельской, Астраханской областями, Республикой Чувашия, Ханты-
Мансийским автономным округом – Югрой содействовало увеличению 
объемов взаимных поставок. Большую часть товарооборота занимают 
встречные поставки между Костромской областью и регионами 
Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Вывоз товаров за пределы 
Костромской области достиг 

40,5 млрд руб. 
и составил 

124 процента 
к уровню предыдущего 

периода. 

Регионами-лидерами 
по потреблению 

продукции костромских 
товаропроизводителей среди 

субъектов ЦФО являются 
г.Москва, Московская, 

Ярославская, Ивановская, 
Липецкая области.

Ввоз продукции и товаров 
в Костромскую область из 

российских регионов в 2014 
году увеличился на 

5 процентов  
и составил  

45,5 млрд руб.

В истекшем году в 
субъекты  Центрального 

федерального округа 
поставлено продукции на 

сумму 

23,7 млрд руб. 
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Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Коммунистическая партия КОММУНИСТЫ РОССИИ

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское областное отделение политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России 
на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области. 

В случае победы на выборах депутатов Костромской об-
ластной Думы кандидаты Костромского областного отделе-
ния Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ будут добиваться:  

1. Обеспечения контроля обоснованности тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги, деятельности управляющих 
компаний и муниципальных предприятий ЖКХ, Фонда капи-
тального ремонта Костромской области. 

2. Ремонта аварийного и ветхого жилья в исторической ча-
сти Костромы. Мы должны сохранить облик древней Костро-
мы при создании нормальных, человеческих условий жизни 
для наших жителей.

3. Организации народного контроля за расходованием 
средств регионального бюджета на ремонт и строительство 

дорог и недопущения хищения бюджетных средств при со-
держании дорожной сети области.

4. Ликвидации очереди в детские сады за счет реализации 
программы по строительству детских дошкольных учрежде-
ний на территории региона.

5. Ликвидации транспортной блокады Костромы ОАО 
«РЖД» и развития железнодорожного и автобусного сообще-
ния на территории Костромской области.

6. Сохранения рабочих мест и развития местного произ-
водителя! 

7. Прекращения незаконной застройки зеленых террито-
рий Костромы и обеспечения действенного контроля за вы-
дачей разрешений на строительство на территории Костром-
ской области. 

МЫ СПАСЕМ КОСТРОМСКУЮ ОБЛАСТЬ!

ГОЛОСУЙ 
ЗА ЯБЛОКО - команду 

КОСТРОМИЧЕЙ!
Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «Яблоко» на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

13 сентября голосуй за №13

«Здоровый человек, счастливая семья, 
процветающая Росс ия!»

«Политическая партия «Российская экологическая пар-
тия «Зелёные» ставит перед собой конкретные задачи:

содействие укреплению и существенному усилению 
охра ны здоровья жителей области;

внедрение программы по сохранению и восстановле-
нию лесных богатств Костромской области;

 создание новых рабочих мест для жителей Костромской 

области при реализации инвестиционных проектов строи-
тельства малоотходных и экологически чистых предприятий;

создание институтов сотрудничества общественности, 
власти, научных и деловых кругов региона в сфере охраны 
окр ужающей среды.

Мы готовы взять на себя ответственность за решение 
этих проблем.

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением региональное отделение 
в Костромской области Политической партии «Российская экологическая пар тия «Зелёные» на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Уважаемые педагоги и родители, дорогие 
школьники, учащиеся и студенты!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 
на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

1 сентября – праздник особенный, 
старт на дистанции длиной в долгий, 
но увлекательный учебный год.

Для первоклашек это встреча с 
первой учительницей и первый в жиз-
ни звонок. Для старшеклассников этот 
учебный год будет решающим в выбо-
ре профессии. 

Студентам, уже выбравшим сферу 
профессиональной деятельности, же-
лаю стать не только высококлассными 

специалистами, но и выработать ак-
тивную гражданскую позицию, осоз-
нать ответственность не только за свою 
судьбу, но и за будущее всей России.

Каким будет завтрашнее поколе-
ние, зависит от учителя. Вот почему 
эта профессия уважаема, ответствен-
на и почетна. 

Желаю всем педагогам вдохнове-
ния и творческих находок!

А школьникам и студентам упор-

ства в приобретении знаний и радости 
творчества!

Владимир Жириновский, 
председатель ЛДПР

№10 в избирательном бюллетене

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское региональное отделение политической партии «Города России» на основании ст. 98 
Избирательного кодекса Костромской области.

Одна из главных целей Партии «Го-
рода России» - повышение активности 
и самостоятельности горожан в реше-
нии городских проблем через програм-
му «В столице хорошо, а дома лучше».

Партия «Города России» за:
- обеспечение граждан бесплатным 

и качественным здравоохранением. 
Обязать частные клиники бесплатно 
обслуживать детей, студентов, а также 
пенсионеров; 

- отмену квартплаты для семей сту-
дентов и одиноких пенсионеров;

- заморозку, а в некоторых случаях 
полную отмену платы за проезд в го-
родском общественном транспорте 
для детей, студентов и пенсионеров;

- заморозку цены на билеты в меж-
дугородном транспорте и поездах 
ближнего и дальнего следования;

- установление ответственности 
местных чиновников за проблемы го-
родского муниципального хозяйства 
вплоть до увольнения;

- повсеместное строительство 
спортивных площадок шаговой до-

ступности. Создание велосипедных 
дорожек, пространств для скейтборда 
и роликов;

- организацию пешеходных зон для 
комфортного отдыха горожан; 

- разработку федеральной про-
граммы по социальному развитию ма-
лых и средних городов России за счёт 
поддержки событийного, экологиче-
ского, паломнического туризма.

Любимый город должен жить до-
стойно!

В избирательном 
бюллетене №11

Достойные люди! 
Справедливые дела!

НОВЫЕ 
ИДЕИ!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Всероссийская политическая 
партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

№ 4 - 
номер партии 
в избирательном 
бюллетене

СИТНИКОВ Сергей Константинович, 
лидер областного партийного списка
«Единой России», 
врио губернатора Костромской области

АНОХИН Алексей Алексеевич, 
председатель правления 
Костромского областного 
благотворительного фонда «Единение»

ЧЕЧУЛИНА Надежда Валерьевна, 
главная медсестра ОГБУЗ 
«Шарьинская окружная больница 
им. Каверина В.Ф.» 

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно 
избирательным объединением Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании 

ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано 
безвозмездно избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Костромской области на основании ст. 98 
Избирательного кодекса Костромской области.

Лидер партийного списка - Валерий Ижицкий

Жители Костромы 
решили голосовать 
за КПРФ!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Коммунистическая партия Российской Федерации 

КПРФ - настоящая народная партия!

выборы-
2015

выборы-2015
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПАРТИЮ 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»!

13 сентября – выборы депутатов 
Костромской областной Думы

№6 «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

В центре справедливой 
государственной политики 
должен быть человек!

ПАТРИОТОВ - ВО ВЛАСТЬ!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением 
Костромское областное региональное отделение политической партии «Патриоты России» 

на основании ст. 98  Избирательного кодекса Костромской области.

Цель предоставления субсидий - сдер-
живание роста тарифов для населения за 
счет возмещения недополученных доходов 
перевозчикам при осуществлении регуляр-
ных перевозок. Так, в рамках финансирова-

ния автотранспортных предприятий в 2015 
году в областном бюджете предусмотрены 
субсидии в размере более 100 миллионов 
рублей, включая льготный проезд отдель-
ных категорий граждан. Еще более 52 мил-

лионов рублей планируется направить на 
перевозки железнодорожным транспортом.

Около 70 миллионов рублей предус-
мотрено для субсидирования костромско-
го аэропорта на возмещение части затрат 
по авиаперевозкам пассажиров. Причем 
субсидии предоставляются на возмеще-
ние 80 процентов затрат на организацию 
внутренних воздушных перевозок пасса-
жиров и багажа, а также на осуществление 
аэропортовой деятельности.

Недополученные доходы возместят
Костромские перевозчики получат субсидии

Фестиваль ГТО
пройдет в области

«Бабье лето» 
начнется  5 сентября 

Для поддержки предприятий автомобильного, водного, 
воздушного и железнодорожного транспортного комплекса 
Костромской области в 2015 году предусмотрено их 
субсидирование. 

На стадионе «Урожай» можно будет 
пройти тестирование по разным видам 
комплекса ГТО: бег  на 60 м, 100 м, 2 км и 
3 км, подтягивание на высокой переклади-
не, сгибание рук в упоре лежа, наклон впе-
ред из положения стоя, прыжок в длину с 
места, поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, стрельба из пневмати-
ческой винтовки из положения сидя, мета-
ние спортивного снаряда. 

В фестивале могут принять участие все 
желающие в возрасте с 13 до 49 лет. Участ-
ники, выполнившие государственные тре-
бования к уровню физической подготов-
ленности, соответствующие возрастной 
группе, будут награждены сертификата-
ми участника фестиваля. По результатам 
в беге на 2 и 3 км победителям и призерам 
в каждой возрастной группе вручат дипло-
мы и памятные призы. 

Для участников и гостей фестиваля 
пройдут показательные выступления спорт-
сменов Костромской федерации самбо, ма-
стер-классы и показательные выступления по  
тхэквондо, рукопашному бою и другим  видам 
спорта. На территории стадиона будет рабо-
тать открытая выставка, посвященная исто-
рии программы физкультурной подготов-
ки «ГТО». На экспозиции будут представле-
ны фотоснимки, иллюстрирующие введение 
ГТО в стране, а также значки, атрибутика и 
спортинвентарь. 

Торжественное открытие фестиваля с 
участием почетных гостей депутатов Го-
сударственной Думы Российской Федера-
ции Александра Карелина, Светланы  Жу-
ровой  состоится в 11 часов на стадионе 
«Урожай». Начало тестирования – в 10 ча-
сов. Для доставки желающих к месту про-
ведения фестиваля будут организованы 
дополнительные рейсы автобусов № 101.

В поселке Караваево 5 сентября состоится фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» «Здоровье нации начинается 
с ГТО». В нем примут участие учащиеся школ, вузов, 
работники исполнительных органов государственной 
власти, представители силовых структур и другие категории 
людей. 

С 5 по 14 сентября в Костромской области 
пройдет фестиваль «Бабье лето». В эти дни в 
Костроме, Нерехте и Волгореченске пройдут 
ярмарки сельскохозяйственной продукции, 
выступления творческих коллективов, 
увлекательные интерактивные программы, 
выставки и спортивно-развлекательные 
мероприятия.  

5 сентября жителей и гостей города ждут на Сусанинской 
площади Костромы на  традиционном фестивале «Ах, картошеч-
ка, картошка!», где будут представлены необычные плоды карто-
феля и корнеплоды больших размеров. Зрителей ждут выступле-
ния творческих коллективов, в том числе фольклорной группы 
«FAVESPIRIT». 

У фонтана на площади Советской пройдут «Посидели у ко-
стра»: выставка авто- и мототехники, молодежная квест-игра, му-
зыкальные выступления и многое другое. 

Учащиеся детских художественных школ, студенты худграфа 
КГУ и воспитанники учреждений допобразования примут уча-
стие в общем пленэре «Рисуем осень». 

В акватории реки Волги пройдут показательные выступления 
на маломерных судах аквабайк-шоу «Волжская волна», а на цен-
тральной набережной состоится областной чемпионат по попла-
вочному лову рыбы. 

Музей-заповедник «Костромская слобода» приглашает на 
спектакль исторического театра «Ряд».  

Большая концертная программа ждет костромичей и гостей 
города и 6 сентября. В воскресенье свое творчество представят 
национальные общественные объединения. 

Для любителей здорового образа жизни на стадионе «Урожай» 
пройдет фестиваль ГТО «Здоровье нации начинается с ГТО». Лю-
бителей живой природы ждут на Сумароковской лосеферме – в 
день открытых дверей посещение лосефермы будет бесплатным.  

В эти же дни на площадке у ТЦ «Солнечный» пройдет ярмар-
ка «Выбирай костромское», на которой свою продукцию предста-
вят десятки костромских производителей. А в сквере Ивана Су-
санина (ул. Островского) пройдет торговля сельскохозяйствен-
ной продукцией и изделиями народных промыслов. 

12 и 13 сентября эстафету областного фестиваля подхватят 
Нерехта и Волгореченск. 

Ярмарки продовольственных и непродовольственных това-
ров будут работать на Сусанинской площади и в сквере Ивана 
Сусанина 14-16 сентября.

Как составить коммерческое 
предложение,
которое продает само

В бизнес-центре 10 сентября состоится бесплатный семинар «Как составить коммер-
ческое предложение, которое продает само?». Перед предпринимателями выступит биз-
нес-тренер, сертифицированный член международной ассоциации независимых бизнес-
консультантов «БизКон» Дмитрий Горобцов. Участники разберут основные ошибки в со-
ставлении коммерческих предложений, научатся подчеркивать свои преимущества и вы-
годно выделять свое предложение на фоне конкурентов. Семинар состоится в 12.00 в кон-
ференц-зале бизнес-центра.
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Вечный двигатель
Ощущение, что СТАНЦИЯ - это 

вечный двигатель, который не толь-
ко не прекращает свое движение,  
набирая обороты и продвигаясь все 
дальше и дальше, но и поддержи-
вает других. «В сезоне много собы-
тий, которые мы реализуем сами, 
а летом предоставляем нашу пло-
щадку гостям. Кострома - прекрас-
ный город, куда можно приехать и 
абстрагироваться от каких-то бы-
товых вещей и просто заняться 
творчеством. Для иностранных ар-
тистов это еще и прекрасный шанс 
познакомиться со страной, культу-
рой, сменить обстановку, обменять-
ся опытом», - объясняет директор 
СТАНЦИИ Евгений Кулагин.

География резидентов все время 
расширяется. В разное время уча-
ствовали артисты и компании из 
Франции, Бельгии, Норвегии, Ни-
дерландов, США, Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга.  В этом 
году акцент сделали на российских. 

Мария Качалкова, артистка 
и хореограф компании «Диалог 
Данс», не первый раз участвует в 
Летней резиденции: «Это просто 
подарок судьбы, когда творческому 
человеку дают все для воплощения 

своих идей. Здесь полная свобода, 
полет фантазии - все, что задумано, 
можно реализовать. Для этого соз-
даны все условия: предоставляет-
ся репетиционное время, площадка, 
оборудование».

Случайность 
как инструмент

Резиденция в сфере современ-
ного искусства - явление довольно 
новое, особенно в России, и то, что 
такой проект проводится в провин-
циальном городе, само по себе уни-
кально. Особенность еще и в том, 
что любой артист может попробо-
вать себя в другом качестве и пора-
ботать с новыми людьми. 

«Всегда интересно делать что-
то необычное. Мне как актеру было 
интересно попробовать себя в дви-
жении, в чем-то новом. И вот после 
выступления я подумал, как прият-
но заниматься не своим делом, быть 
в этом абсолютным дилетантом, 
когда ты не несешь никакой ответ-
ственности, это просто доставляет 
удовольствие», - считает актер мо-
сковского Театра.Док Алексей Мас-
лодудов.

Он и еще трое участников по-
знакомились только на резиденции 

и сошлись в творческих взглядах. 
Хореограф Мария Качалкова, ре-
жиссер и  художник Алексей Ершов, 
художник и перформер Елена Де-
мидова, автор телесных и медиапо-
этических перформансов, куратор 
проектов современного искусства, 
решили использовать опыт каждого 
и соединить все это в одной работе. 
И в поисках творческих идей рам-
ками СТАНЦИИ не ограничились. 

«Я первый раз в Костроме, и 
мне было интересно посмотреть, 
как здесь все устроено, как живут 
люди, как общаются, какие у них 
интересы.  Мы работали с городом  
и его пространством, его объектами, 
архитектурой улиц. Так в проекте 
появилось несколько реди-мейдов 
- это деревянный ящик и странной 
формы скульптура, которые стали 
частью инсталляции и видеорабо-
ты», - рассказывает Алексей Ершов. 
Он как режиссер работает с текста-
ми современных авторов и доку-
ментальными историями.

Все родилось именно здесь, в 
процессе общения с людьми и друг 
с другом, под впечатлениями от го-
рода. Случайно появилась идея. 
Случайно выбрали текст Марка Ра-
венхилла. Случайно нашли объекты 
на улицах. Случайность исполь-
зовали как инструмент. Поначалу 
просто делали упражнения, созда-
вали этюды, а затем решили все со-
единить. Так родился  перформанс 
«Хорошие люди». Обрывистые 
фразы, взятые из пьесы, на первый 
взгляд непонятные и бессвязные, 
но за ними проглядывается наша 
повседневная, будничная жизнь со 
всеми ее изъянами. Но люди в ней 
все равно хорошие. 

Границы за пределами 
стен

Спектакль и правда жизненный. 
Ситуации узнаваемы. И даже люди. 

Здесь и простые обыватели, изо дня 
в день проживающие одну и ту же 
историю и не обращающие внима-
ния на самое важное. И те, кто не 
замечает жизнь вовсе, не видя ниче-
го, кроме экрана телефона. И даже 
чиновник в женском обличье, кото-
рый со стороны наблюдает за дей-
ством, молча и пристально, и только 
в конце исполняет свою молитву. У 
него, кстати, как и полагается, свое 
отдельное место в сценическом про-
странстве.

«Работала с восприятием людей, 
смотрела свысока, со стороны, при-
меряла на себя фактуру властного 
человека, следила за жизнью про-
стых людей, их реакцией, совершая 
микродвижения, - говорит Елена. - 
Этот спектакль для меня - размыш-
ление об обществе, социальных 
связях внутри него, когда мы про-
говариваем какие-то неявные вещи 
и умалчиваем о важном, когда мы 
можем сместить фокус внимания 
с важного и приковать его к мело-
чам. В песне тоже сдвинут фокус: с 
одной стороны, это моя молитва, но 
по тексту и  содержанию она совер-
шенно далека от молитвы».

Сдвинуто здесь и пространство, 

огражденное красно-белой огра-
ничительной лентой. «Ее, кстати, 
тоже принесли с улицы, так что это 
своего рода документ», - говорят 
артисты. На этот раз они не ограни-
чились одним залом: «Мы создали  
такое пространство, у которого есть 
границы за пределами стен, тем са-
мым пытались связать театральное 
пространство и выставочное». 

Соучастники и соавторы
Границы между сценой и зри-

тельской зоной тоже стираются. 
Здесь все - сцена. «Свое местона-
хождение рядом со зрителями я вы-
брал не случайно. Я также наблюдал 
за происходящим, вовлекая тем са-
мым зрителя, проводя какие-то 
параллели между собой и зрителя-
ми, чувствуя себя частью этого об-
щества, - говорит Алексей Ершов. 
- Красная лента - это может быть 
кровь, смерть, насилие. Но насилие 
даже не физическое, а такое, кото-
рому мы все подвергаемся ежеднев-
но, например информационное». 

Обмотанный красной лентой, 
которая не дает вырваться из зоны 
этой зависимости (а он и не пытает-
ся), человек и сам существует в зоне 

опасности и бездействует, но при 
этом он тоже хороший. 

Параллели можно проводить 
разные. Но в том и плюс совре-
менного танца и перформанса, что 
зритель может быть не только  соу-
частником, но и соавтором увиден-
ного, вкладывая в него свой смысл.

«Нам бы хотелось, чтобы СТАН-

ЦИЯ все больше и больше времени 
брала для таких резиденций, чтобы 
артисты приезжали не только ле-
том, но и в течение года», - говорят 
организаторы. Энтузиазму станци-
онных жителей можно только поза-
видовать. И остается надеяться, что 
будет все необходимое для вопло-
щения новых планов.

Высота творческого полета
во время резиденции на СТАНЦИИ только повышается
Сезон закрыт. Но двери для гостей открыты. 
В разгар отпусков арт-площадка СТАНЦИЯ 
продолжала свою работу. Не успела компания 
«Диалог Данс» закрыть свой шестой творческий 
и уйти на каникулы, как вновь на сцене закипел 
репетиционный процесс. Уже традиционная 
Летняя резиденция в пятый раз собрала 
профессиональных танцоров, хореографов 
и художников не только российских,  но и 
иностранных. На полтора месяца арт-площадка, 
как заметила корреспондент «СП-ДО» Лиана МЕСЯН, 
превратилась в пространство для воплощения 
новых творческих идей и проектов. 

ДАЙДЖЕСТ

Трансаэрофлот Россияне 
начали скупать 
автомобили

Крупнейшая авиакомпания России может 
приобрести 75 процентов акций «Трансаэро»

Нынешний пиковый 
спрос обернется резким 
падением продаж 
в начале 2016 года

Информацию о предполагае-
мой сделке подтвердили в обеих 
компаниях. Акционеры «Транс-
аэро» рассчитывают, что такая 
радикальная мера позволит за-
щитить интересы пассажиров, 
персонала и партнеров перевоз-
чика. Игорь Шувалов в свою 
очередь высоко оценил роль 
всех сотрудников и менеджеров 
компании в современной граж-
данской авиации страны. Де-
ятельность «Трансаэро» будет 
полностью изменена и интегри-
рована в группу «Аэрофлота», 
пояснил крупнейший авиапере-
возчик России. 

Через полчаса после появ-
ления первых новостей акции 
«Трансаэро» взлетели в цене на 
Московской бирже почти на 40 
процентов, на пике акция стои-
ла 116 рублей, однако затем она 
сбавила темпы удорожания. «Аэ-
рофлот», наоборот, вчера днем 
отреагировал более умеренным 
движением вниз - в пределах 
пяти процентов.

Очевидно, что «Трансаэро» 
не могла спастись без очеред-
ного транша госгарантий, гово-
рят эксперты, так как вариантов 
всего предполагалось несколько, 
среди которых наиболее вероят-
ный - банкротство. Общий долг 
компании по итогам 2014 года 
составлял почти 65 миллиардов 
рублей, а госгарантии в прошлом 
году она смогла получить лишь 
на девять миллиардов.

«Принятое решение позво-
лит стабилизировать позиции 
России на международном рын-
ке авиаперевозок и устранить 
риски потери занимаемой нами 

доли в данной отрасли», - расска-
зали информагентствам в Минэ-
кономразвития.

«Сегодня вся авиационная 
отрасль страны несет серьезные 
убытки, поэтому в нынешней 
экономической ситуации при су-
ществующей нормативно-право-
вой базе было невозможно спасти 
предприятие, - рассудил глава 
аналитического отдела агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. - 
Долговая нагрузка на компании 
растет, расходы на оплату креди-
тов и выполнение обязательств 
перед всеми финансовыми орга-
низациями очень высоки. То есть 
реструктуризация долга без гос-
гарантий невероятна».

Стоимость сделки соста-
вит один рубль, сообщил ин-
формагентствам источник, 
присутствовавший на совещании 
у Игоря Шувалова. Однако это 
не означает, что в документах бу-
дет прописана именно эта сумма 
- скорее всего, имеется в виду не-
кая символическая плата, так как 
фактически «Аэрофлот» само-
стоятельно будет погашать долги 
«Трансаэро», что и станет полно-
ценной суммой выкупа.

Одним из вариантов выжи-
вания для «Трансаэро» могла бы 
стать схема использования «мо-
крого» лизинга, который предпо-
лагает, что если пассажиропоток 
падает и часть самолетов стано-
вятся ненужными, то их можно 
передать в аренду иностранной 
компании вместе с экипажем, но 
такой механизм в России отсут-
ствует. Поэтому теперь главное 
- понять, что принесут рынку и по-
требителям нашумевшие новости.

«Плюсы сделки в том, что пе-
ред авиапассажирами, которые 
уже приобрели билеты на рейсы 
«Трансаэро», будут выполнены 
все обязательства, - продолжает 
Олег Пантелеев. - В крайних слу-
чаях, если будет принято реше-
ние сократить число рейсов, все 
потребители получат гарантию, 
что им вернут уплаченные день-
ги за билеты».

С другой стороны, в случае 
реализации сделки не стоит ожи-
дать моментальных кадровых 
перестановок в «Трансаэро», счи-
тает собеседник «РГ». При этом 
в среднесрочной перспективе, 
вероятно, начнется постепенное 
сокращение персонала поглоща-
емого перевозчика.

Для рынка и пассажиров 
отсутствие радикальных по-
трясений после объявления о по-
добных сделках - самое важное. 
Но есть здесь и отрицательный 
момент, с которым сегодня при-
дется смириться: на группу «Аэ-
рофлота» придется чрезвычайная 
концентрация авиаперевозок. «В 
связи с этим может произойти 
рост цен на авиабилеты, так как с 
2011 года отрасль убыточна, а без 
повышения тарифов невозмож-
но обеспечить и выживаемость 
индустрии», - заключает Олег 
Пантелеев. Но это уже общая 
тенденция, характерная сегодня 
для всех отраслей.

Возможная сделка «Аэрофло-

та» по выкупу акций «Трансаэро» 
должна пройти с соблюдением 
антимонопольного законодатель-
ства. Вчера в Федеральную ан-
тимонопольную службу (ФАС) 
ходатайство от авиаперевозчи-
ка не поступало, сообщили в 
пресс-службе. Но как только его 
пришлют, ведомство начнет ана-
лизировать ситуацию на рынке 
и решит, насколько такая сделка 
может ограничить конкуренцию.

У ФАС в этом плане будет вы-
бор: запретить поглощение, пол-
ностью одобрить или одобрить с 
некоторыми требованиями, по-
яснил «Российской газете» тон-
кости процесса старший научный 
сотрудник Центра институци-
онального развития РАНХиГС 
при президенте РФ Вадим Но-
виков.

«Требования могут быть са-
мыми разными: либо с точки зре-
ния поведения компании, либо 
с точки зрения структурирова-
ния сделки, - продолжил эксперт. 
- Например, ФАС может поста-
вить условие неполного выкупа 
бизнеса, то есть чтобы какая-то 
его часть осталась в ведении по-
глощаемого игрока. Или после 
проведения всестороннего иссле-
дования рынка - перераспределе-
ние маршрутов следования. На 
одних рейсах летает много авиа-
компаний и конкуренция там мо-
жет быть достаточной, а на дру-
гих направлениях работают всего 

несколько перевозчиков, и там 
уже придется детально разби-
раться».

Как заметил в беседе с РИА 
Новости источник из Минэ-
кономразвития, почти на всех 
маршрутах присутствуют более 
трех авиаперевозчиков, поэтому 
монополизации быть не должно.

После того как ФАС получит 
уведомление от «Аэрофлота» с 
базовой информацией, ведом-
ство может запросить больше 
данных. Сколько на это уйдет 
времени - предсказать не удастся. 
Но как только антимонопольный 
орган скажет, что полученных 
сведений достаточно, можно на-
чинать отсчет: около трех меся-
цев на рассмотрение. «Конечная 
стадия - это опять же ФАС. Пра-
вительство в этом формально не 
участвует. Решение ведомства 
может отменить суд», - пояснил 
собеседник «РГ».

Справка «РГ»
«Трансаэро» - вторая по ве-

личине пассажирская авиаком-
пания в России и первое частное 
предприятие в отечественной от-
расли. 30 сентября она отмечает 
юбилей - 25 лет.

Авиаперевозчик стал первым, 
кто на внутренних перевозках 
организовал бизнес-класс, на-
чал использовать Boeing в граж-
данской авиации, предложил 
различные акции, поощряющие 
постоянных клиентов, и заказал 
крупнейший серийный авиалай-
нер в мире Airbus A380.

Успехи компании в свое вре-
мя отметило агентство Skytrax, 
которое присудило «Трансаэ-
ро» первое место в номинации 
«Авиакомпания мира, добивша-
яся наибольшего прогресса». А 
в этом году перевозчик вошел 
в двадцатку самых безопасных 
авиакомпаний на Земле по вер-
сии немецкого центра изучения 
безопасности полетов на воздуш-
ном транспорте JACDEC.

Российская газета

Крупнейшая российская авиакомпания 
«Аэрофлот» покупает вторую по мощности 
на рынке авиакомпанию «Трансаэро». 
75 процентов акций плюс еще одна. 
Вчера эту тему обсуждали на заседании 
межведомственной комиссии, посвященной 
будущему авиатранспортной отрасли, под 
председательством первого вице-премьера 
Игоря Шувалова.

Нынешний пиковый спрос 
обернется резким падением 
продаж в начале 2016 года 

В нескольких крупнейших дилерских 
группах «Известиям» сообщили, что резко 
увеличился приток клиентов в автосало-
ны и выросли продажи автомобилей. Ны-
нешний всплеск спроса в итоге обернется 
спадом в начале 2016 года, из-за того что 
сейчас ряд граждан могут совершить спон-
танные инвестиционные покупки либо 
решатся на приобретение раньше заплани-
рованного.

— Массового всплеска продаж нет, но 
некий подъем на машины всех категорий 
мы наблюдаем. Трафик у нас вырос при-
мерно на 20%. К нам стали обращаться 
жители Крыма, — рассказала «Известиям» 
руководитель отдела маркетинга группы 
компаний «Авилон» Светлана Макеева.

— Сразу после «черного понедельни-
ка» (24 августа) мы решили проверить 
показатели нашего трафика (число вхо-
дящих звонков и посещений автосало-
нов), он вырос на 15–20%. Проверяли 
по интернет-запросам поиски людей на 
тему ценообразования, там трафик в разы 
больше. Это типичная картина для ро-
ста спроса. Конечно, мы не ожидаем та-
ких же высоких показателей, как в конце 
2014 года, но очевидно, что сейчас пой-
дут многие автомобилисты в автосалоны, 
предполагая, что через месяц цены будут 
намного выше, — рассказали в еще одном 
крупном автосалоне. — Видим, что поми-
мо россиян в наши автосалоны идут граж-
дане Белоруссии.

— Мы также фиксируем небольшой 
рост продаж, но я полагаю, что это боль-
ше связано с тем, что люди, собиравшие-
ся купить автомобили, увидели в СМИ 
(izvestia.ru/news/589813) информацию о 

том, что производители готовятся повы-
сить цены, и это подстегнуло их ускорить 
покупку. В целом рост продаж будет 7–5%, 
потому что многие поняли, что покупка 
автомобиля — это никакая не инвестиция, 
а трата денег, — рассказал «Известиям» 
член совета директоров группы компаний 
«Блок Роско» Олег Мосеев.

О росте числа клиентов сообщил «Из-
вестиям» также источник в крупном ди-
лерском объединении Major.

Несмотря на активный приток клиен-
тов дилеры ожидают, что в будущем это 
обернется спадом продаж.

— Как мы понимаем из примера про-
шлого года, ориентировочно в I квартале 
2016 года будет серьезный провал про-
даж, потому что те, кто планировал купить 
машины в будущем году, идут в салоны 
сейчас. Скорее всего, на премиальном сег-
менте автомобилей этот спад особенно не 
скажется, потому что он и раньше не стра-
дал, ощутимее всего замедление продаж 
будет для компаний среднего и бюджет-
ного ценовых сегментов, — заметил пред-
ставитель одного из крупных российских 
дилерских центров.

По данным Ассоциации европейско-
го бизнеса (АЕБ), за январь–июль 2015 
года продажи новых автомобилей в Рос-
сии сократились на 35,3%, до 913,1 тыс. 
автомобилей. По прогнозам Минпром-
торга РФ, падение продаж в 2015 году 
составит 24%.

Известия
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Досрочные выборы губернатора Костромской области 13 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов зарегистрированных кандидатов
(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 

Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 25 августа 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 1 370 000,00 1 367 200,00 2 800,00
2 Кудрявцев Юрий Петрович 1 508 560,00 790 178,00 718 382,00
3 Ижицкий Валерий Петрович 2 310 000,00 1 199 121,30 1 110 878,70
4 Петухов Сергей Анатольевич 55 200,00 55 180,00 20,00
5 Тащиев Георгий Георгиевич 20 000,00 17 400,00 2 600,00
6 Тарабрин Александр Владимирович 20 000,00 17 800,00 2 200,00

Итого: 5 283 760,00 3 446 879,30 1 836 880,70
Председатель избирательной комиссии М.В. БАРАБАНОВ

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 25 августа 2015 г.                                                                                            в руб.

№ 
п/п Наименование избирательного объединения Поступило 

средств  всего
Израсходо-
вано всего Остаток

1 2 3 4 5

1
Региональное отделение Костромской области Полити-
ческой партии «Республиканская партия России – Пар-
тия народной свободы»

2 363 659,37 1 012 976,00 1 350 683,37

2
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

  271 300,00 204 300,00    67 000,00

3 Костромское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4 250 000,00 4 184 922,00  65 078,00

4 Костромское региональное отделение политической 
партии «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» 3 340 000,00 2 529 673,73   810 326,27

5 Политическая партия «Демократическая партия России» 5 000,00 5 000,00 0,00

6
Региональное отделение в Костромской области Поли-
тической партии «Российская экологическая партия «Зе-
лёные»

25 000,00 23 314,00 1 686,00

7
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

500 000,00 333 875,16 166 124,84

8 Костромское областное региональное отделение поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 403 750,00 335 250,00 68 500,00

9 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 12 000,00 7 800,00 4 200,00

10 Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 3 354 833,00 3 159 851,38 194 981,62

11 Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Партия свободных граждан» 36 000,00 25 000,00 11 000,00

12 Костромское региональное отделение политической 
партии «Города России» 26 000,00 25 960,00 40,00

13 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ! 55 500,00 55 353,53 146,47

14 Политическая партия «Против всех» 30 000,00 25 000,00 5 000,00

15
Костромское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России

3 261 740,00 1 780 365,00 1 481 375,00

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 

зарегистрированных кандидатов
(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 

Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 25 августа 2015 г.                                                                                            в руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, зарегистриро-
ванного кандидата

Поступило 
средств всего 

Израсходовано 
всего Остаток

1 2 3 4 5
Одномандатный избирательный округ № 1

1 Богданов Иван Анатольевич 80 000,00 79 433,00 567,00
2 Спиридонов Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00
3 Павлова Татьяна Юрьевна 27 689,00 26 689,00 1 000,00
4 Кропотов Юрий Владимирович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 2
1 Деменков Сергей Анатольевич  75 000,00  68 483,00  6 517,00
2 Сабуров Иван Геннадьевич  0,00  0,00  0,00
3 Шахова Елена Викторовна 0,00 0,00 0,00
4 Соколов Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 3
1 Зафиров Дмитрий Владимирович  607 200,00  603 978,00  3 222,00
2 Федоров Руслан Владимирович 0,00 0,00 0,00
3 Бутылкин Владимир Геннадьевич 134 448,00 116 448,00 18 000,00

Одномандатный избирательный округ № 4
1 Мирзоев Ихтияр Илдыр-оглы  118 000,00  116 893,40  1 106,60
2 Гусарова Лариса Вадимиовна 5 400,00 0,00 5 400,00
3 Пилипчук Григорий Аркадьевич 0,00 0,00 0,00
4 Ефремов Вячеслав Валерьевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 5
1 Лямин Илья Викторович  150 800,00  150 800,00  0,00
2 Уставщикова Валентина Викторовна  0,00  0,00  0,00
3 Хижняк Светлана Владимировна 0,00 0,00 0,00
4 Шелепова Надежда Александровна 8 900,00 3 500,00 5 400,00

Одномандатный избирательный округ № 6
1 Хомяк Георгий Алексеевич  178 508,00  178 508,00  0,00

2 Михайлов Владимир Викторович  1 000 000,00  823 095,27  176 
904,73

3 Мягкова Оксана Викторовна 0,00 0,00 0,00
4 Замураев Роман Владимирович 0,00 0,00 0,00
5 Дубова Ирина Игоревна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 7
1 Калашник Сергей Викторович  315 000,00  314 693,00  307,00
2 Руденко Жанна Владимировна  34 500,00  15 511,40  18 988,60

3 Бодрин Дмитрий Львович 594 350,00 401 146,60 193 
203,40

4 Макаров Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 8

1 Трепов Евгений Александрович  845 000,00 824 866,20  20 133,80
2 Карпенко Геннадий Степанович  5 900,00  5 540,00  360,00
3 Лапина Татьяна Михайловна  17 074,00  16 574,00  500,00

4 Нагоров Евгений Геннадьевич  449 000,00 236 430,00  212 
570,00

5 Московкин Сергей Викторович 0,00 0,00 0,00
6 Крушельницкий Максим Федорович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 9
1 Гумеров Флун Фагимович 107 500,00 90 734,80 16 765,20
2 Панова Ольга Викторовна 0,00 0,00 0,00
3 Кудрин Сергей Юрьевич 0,00 0,00 0,00
4 Яблонская Алевтина Владимировна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 10
1 Ситников Алексей Владимирович  66 000,00  62 600,00  3 400,00
2 Аршинов Михаил Юрьевич  8 520,00  8 520,00  0,00

3 Лазутин Александр Степанович  750 000,00  291 943,00  458 
057,00

4 Коваль Вера Васильевна 0,00 0,00 0,00
5 Борисов Андрей Ильич 1 000,00 0,00 1 000,00

Одномандатный избирательный округ № 11
1 Гутерман Максим Аркадьевич  191 750,00  191 266,60  483,40
2 Внуков Владимир Кириллович 150 000,00 141 860,00  8 140,00
3 Каринская Светлана Дмитриевна  9 800,00  9 450,00  350,00
4 Шеремет Андрей Анатольевич 0,00 0,00 0,00
5 Туркина Зоя Петровна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 12
1 Зайцева Валентина Михайловна  5 000,00  950,00 4 050,00
2 Скобелкин Олег Николаевич 147 000,00 146 000,00 1 000,00
3 Калашников Федор Александрович 0,00 0,00 0,00
4 Петухов Сергей Анатольевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 13
1 Комиссаров Василий Борисович  12 500,00  12 255,00  245,00

2 Плюснин Александр Николаевич 0,00 0,00 0,00
3 Виноградов Олег Сергеевич 0,00 0,00 0,00
4 Буряк Анатолий Иванович 30 000,00 23 400,00 6 600,00

Одномандатный избирательный округ № 14
1 Дьяконов Владимир Дмитриевич 50 000,00 24 800,00 25 200,00
2 Смирнова Татьяна Владимировна 0,00 0,00 0,00
3 Евграфова Галина Сергеевна 0,00 0,00 0,00
4 Хоробрых Александр Александрович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 15
1 Мизгирев Александр Витальевич 30 000,00  7 500,00 22 500,00
2 Лебедев Николай Алексеевич 3 000,00 0,00 3 000,00
3 Милушков Анатолий Владимирович 0,00 0,00 0,00
4 Травина Светлана Евгеньевна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 16
1 Погуралов Олег Вадимович  13 050,00 12 550,00  500,00
2 Головников Вячеслав Михайлович 126 000,00  125 796,00 204,00
3 Дурягин Василий Николаевич 0,00 0,00 0,00
4 Торопова Елена Анатольевна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 17

1 Новиков Сергей Николаевич  500 000,00  228 903,00  271 
097,00

2 Красина Валентина Георгиевна  0,00  0,00  0,00

3 Лукачёв Олег Борисович  250 000,00  0,00 250 
000,00

4 Сальников Александр Владимирович 4 000,00 3 277,50 722,50
5 Голубцов Вячеслав Владимирович 0,00 0,00 0,00
6 Карбасова Ирина Александровна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 18
1 Курбанов Вадим Борисович 10 000,00 7 500,00 2 500,00
2 Смердов Николай Сергеевич 10 600,00 0,00 10 600,00
3 Герасимов Николай Вячеславович 0,00 0,00 0,00
4 Кашина Светлана Борисовна 100,00 0,00 100,00

Председатель избирательной комиссии М.В. БАРАБАНОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2015 года                                                                                                    № 1578

Об исключении кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы 

шестого созыва из зарегистрированного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с частями третьей, пя-
той статьи 88 Избирательного кодекса 
Костромской области, на основании по-
становления XI Бюро Костромского об-
ластного комитета КПРФ от 14 августа 
2015 года «Об отзыве зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, выдви-
нутых XXV (внеочередной) Конферен-
цией Костромского областного отделения 
КПРФ», избирательная комиссия Ко-
стромской области постановляет: 

1. Исключить Бубнова Евгения Оле-
говича (региональная часть (группа кан-
дидатов) № 3, порядковый номер 1), 
Кирпаня Виктора Николаевича (регио-
нальная часть (группа кандидатов) № 12, 
порядковый номер 1) из зарегистриро-
ванного постановлением избирательной 
комиссии Костромской области от 07 ав-
густа 2015 года № 1535 списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением КОСТРОМСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». 

2. Направить настоящее постановление 
окружным, территориальным избиратель-
ным комиссиям, избирательному объеди-
нению КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Выдать копию настоящего постанов-
ления Бубнову Евгению Олеговичу, Кир-
паню Виктору Николаевичу.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Костромской областной газете 
«Северная правда» и разместить на сайте 
избирательной комиссии Костромской об-
ласти в сети «Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2015 года                                                                                                          № 1609

Об исключении кандидата в депутаты 
Костромской областной Думы 

шестого созыва из зарегистрированного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Костромской области

В соответствии с пунктом «а» части 
седьмой статьи 152 Избирательного ко-
декса Костромской области, на основа-
нии решения Костромского областного 
суда от 20 августа 2015 года дело № 
3-42/15 избирательная комиссия Ко-
стромской области постановляет: 

1. Исключить Кириллова Сергея 
Анатольевича (региональная часть 
(группа кандидатов) № 6, порядко-
вый номер 2) из зарегистрированного 
постановлением избирательной ко-
миссии Костромской области от 07 
августа 2015 года № 1536 областно-
го списка кандидатов в депутаты Ко-
стромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

2. Направить настоящее постанов-

ление окружным, территориальным 
избирательным комиссиям, избира-
тельному объединению Региональ-
ное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ко-
стромской области.

3. Выдать копию настоящего поста-
новления Кириллову Сергею Анато-
льевичу.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в Костромской областной га-
зете «Северная правда» и разместить 
на сайте избирательной комиссии Ко-
стромской области в сети «Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2015 года                                                                                                      № 1610

Об исключении кандидата в депутаты 
Костромской областной Думы 

шестого созыва из зарегистрированного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением политическая партия

 «Демократическая партия России»

В соответствии с частями второй, 
пятой статьи 88 Избирательного кодек-
са Костромской области, на основании 
письменного заявления кандидата в де-
путаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутого в составе 
областного списка кандидатов избира-
тельным объединением  политическая 
партия «Демократическая партия Рос-
сии», Куделина С.В. избирательная 
комиссия Костромской области поста-
новляет: 

1. Исключить Куделина Сергея Ве-
ниаминовича (региональная часть 
(группа кандидатов) № 8, порядковый 
номер 2) из зарегистрированного по-
становлением избирательной комиссии 
Костромской области от 09 августа 2015 
года № 1549 областного списка канди-

датов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением полити-
ческая партия «Демократическая пар-
тия России».

2. Внести изменение в текст избира-
тельного бюллетеня (приложение № 8 к 
постановлению избирательной комис-
сии Костромской области от 21 авгу-
ста 2015 года № 1596 «Об утверждении 
текста избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Ко-
стромской областной Думы шестого со-
зыва по областному избирательному 
округу»), исключив Куделина Сергея 
Вениаминовича.

3. Направить настоящее постановле-
ние окружным, территориальным изби-
рательным комиссиям, избирательному 

объединению политическая партия «Де-
мократическая партия России».

4. Выдать копию настоящего поста-
новления Куделину Сергею Вениамино-
вичу.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в Костромской областной 
газете «Северная правда» и разме-
стить на сайте избирательной ко-

миссии Костромской области в сети 
«Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2015 года                                                                                                          № 1612

Об исключении кандидата в депутаты 
Костромской областной Думы 

шестого созыва из зарегистрированного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением Костромское 

региональное отделение политической партии «Города России»

В соответствии с частями второй,  
пятой  статьи 88 Избирательного ко-
декса Костромской области, на основа-
нии письменного заявления кандидата 
в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутого в 
составе областного списка кандидатов 
избирательным объединением Костром-
ское региональное отделение политиче-
ской партии «Города России»,  Бырдиной 
Н.В.  избирательная комиссия Костром-
ской области постановляет: 

1. Исключить Бырдину Наталию Ви-
тальевну (региональная часть (группа 
кандидатов) № 1, порядковый номер 2) 
из зарегистрированного постановлени-
ем избирательной комиссии Костром-
ской области от 12 августа 2015 года № 
1562 областного списка кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Костромское 
региональное отделение политической 
партии «Города России». 

2. Внести изменение в текст избира-
тельного бюллетеня (приложение № 1 к 
постановлению избирательной комис-
сии Костромской области от 21 авгу-

ста 2015 года № 1596 «Об утверждении 
текста избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Ко-
стромской областной Думы шестого со-
зыва по областному избирательному 
округу»), исключив Бырдину Наталию 
Витальевну.

3. Направить настоящее постановле-
ние окружным, территориальным изби-
рательным комиссиям, избирательному 
объединению Костромское региональ-
ное отделение политической партии 
«Города России».

4. Выдать копию настоящего поста-
новления Бырдиной Наталии Витальев-
не.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в Костромской областной га-
зете «Северная правда» и разместить 
на сайте избирательной комиссии Ко-
стромской области в сети «Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2015 года                                                                                                      № 1611

Об исключении кандидата в депутаты 
Костромской областной Думы 

шестого созыва из зарегистрированного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 

Политическая партия «Против всех»

В соответствии с частями второй, 
пятой статьи 88 Избирательного ко-
декса Костромской области, на основа-
нии письменного заявления кандидата 
в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутого в 
составе областного списка кандидатов 
избирательным объединением Поли-
тическая партия «Против всех», Ах-
медова Э.М. избирательная комиссия 
Костромской области постановляет: 

1. Исключить Ахмедова Эльма-
ра Малхазиевича (региональная часть 
(группа кандидатов) № 4, порядковый 
номер 1) из зарегистрированного по-
становлением избирательной комис-
сии Костромской области от 12 августа 
2015 года № 1571 областного списка 
кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, вы-
двинутого избирательным объедине-
нием Политическая партия «Против 
всех». 

2. Внести изменение в текст избира-
тельного бюллетеня (приложение № 4 к 
постановлению избирательной комис-
сии Костромской области от 21 авгу-

ста 2015 года № 1596 «Об утверждении 
текста избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Ко-
стромской областной Думы шестого 
созыва по областному избирательному 
округу»), исключив Ахмедова Эльмара 
Малхазиевича.

3. Направить настоящее постанов-
ление окружным, территориальным 
избирательным комиссиям, избира-
тельному объединению Политическая 
партия «Против всех».

4. Выдать копию настоящего поста-
новления Ахмедову Эльмару Малхази-
евичу.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в Костромской областной га-
зете «Северная правда» и разместить 
на сайте избирательной комиссии Ко-
стромской области в сети «Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2015 года                                                                                                      № 1629

Об исключении кандидата в депутаты 
Костромской областной Думы 

шестого созыва из зарегистрированного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением Костромское 

региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»»

В соответствии с частями второй, 
пятой  статьи 88 Избирательного ко-
декса Костромской области, на основа-
нии письменного заявления кандидата 
в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутого в 
составе областного списка кандидатов 
избирательным объединением Костром-
ское региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»», 
Барсегян Г.А. избирательная комиссия 
Костромской области постановляет: 

1. Исключить Барсегян Галину Ама-
яковну (региональная часть (группа 
кандидатов) № 10, порядковый номер 
2) из зарегистрированного постанов-
лением избирательной комиссии Ко-
стромской области от 31 июля 2015 года 
№ 1518 областного списка кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением региональное 
отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»». 

2. Внести изменение в текст избира-
тельного бюллетеня (приложение № 10 
к постановлению избирательной комис-

сии Костромской области от 21 авгу-
ста 2015 года № 1596 «Об утверждении 
текста избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Ко-
стромской областной Думы шестого со-
зыва по областному избирательному 
округу»), исключив Барсегян Галину 
Амаяковну.

3. Направить настоящее постановле-
ние окружным, территориальным изби-
рательным комиссиям, избирательному 
объединению региональное отделение 
Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»».

4. Выдать копию настоящего поста-
новления Барсегян Галине Амаяковне.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в Костромской областной га-
зете «Северная правда» и разместить 
на сайте избирательной комиссии Ко-
стромской области в сети «Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ
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Рынок наводит чистоту

Россияне стали меньше 
снимать наличных

Фальсификаты 
заставили россиян 
отказаться от сыра Объем наличных рублей 

в банкоматах за год сократился на 11% Глава Минсельхоза назвал основным 
приоритетом в деле импортозамещения 
развитие молочной отрасли

Доля убыточных предприятий снижается

Дело, однако, не только в ухудшении 
ситуации в финансовой сфере, а в ком-
плексе причин. Среди факторов — пере-
ход международных платежных систем 
с фиксированной (40 рублей за опера-
цию) на процентную комиссию (0,4–0,5% 
от суммы) в банкоматах, в результате 
чего банкам стало невыгодно загружать в 
устройства большие объемы наличности, 
особенно мелкие купюры. Кроме того, рос-
сияне в целом снимают значительно мень-
ше средств из-за сокращения реальных 
доходов. 

— Официальная инфляция составила 
16% к концу июля 2015 года в годовом вы-
ражении, а реальные доходы сократились 
на 3%, — отмечает начальник аналити-
ческого управления банка БКФ Максим 
Осадчий. — Объем наличных сокращает-
ся не только в банкоматах, но также в кас-
сах банков и в целом в экономике. Так, на 
1 июля 2015 года сумма наличных денег в 
рублях сократилась за год в кассах банков 
на 5%, сумма наличных денег в обращении 
— на 1,8%.

Тренд по снижению наличных в ап-
паратах банков также продолжается: с 1 
апреля по 1 июля 2015 года наличности в 
банкоматах стало меньше еще на 5,4 млрд 
(до 413,7 млрд рублей), а наличной валю-
ты в них — уже $66,6 млн.

Еще одна причина снижения объема 
наличных в банкоматах — рост популяр-
ности карточных операций. Россияне за 
последние четыре года стали в два раза 
чаще оплачивать свои ежедневные по-
купки банковскими картами, и эта дина-
мика прогрессирует, следует из майского 
отчета платежной системы MasterCard 
(доля на рынке платежных карт в РФ — 
35%). Согласно обзору, доля использу-
ющих банковские карты в основном для 
снятия наличных продолжает снижать-
ся: в 2014 году это 22% против 25% годом 
ранее. Также в документе говорится, что в 
РФ в целом выросла доля активных поль-
зователей банковских карт — с 41% в 2013 
году до 46% в 2014 году. Выросла частота 
использования карт для оплаты некруп-
ных приобретений, постепенно снижается 
сумма среднего чека при оплате по карте: в 
2014 году она составила 1438 рублей, что 
на 200 рублей меньше, чем в 2013-м.

Статистика ЦБ подтверждает эти на-
блюдения. По данным регулятора, к 
концу I квартала 2015 года число банков-
ских карт на руках у россиян выросло на 
4% в годовом выражении до 229,1 млн 
шт. Объем операций по ним существен-
но не изменился (2 трлн рублей за год), 
но уменьшилось количество транзакций 
населения по снятию наличных в бан-
коматах — с 761,7 шт. до 747,6 шт. Объе-

мы снятия наличных в аппаратах банков 
остались на уровне 5 трлн рублей. Одна-
ко увеличилось число операций по покуп-
ке россиянами товаров/услуг с помощью 
карт: в I квартале 2014 года было соверше-
но 1,3 млрд таких транзакций, в январе–
марте 2015-го — 1,9 млрд.

Как отмечает аналитик UFS IC Илья 
Балакирев, количество денег, которое бан-
ки загружают в банкоматы, в основном 
определяется спросом на наличность со 
стороны клиентов банка.

— Этот спрос падает, причем есть 
несколько параллельных тенденций, 
— поясняет Балакирев. — Сейчас обще-
экономическая ситуация приводит к тому, 
что у населения становится меньше денег 
в принципе, доверие к банкам также сни-
жается. И в начале кризиса, поддавшись 
панике, ряд клиентов побежали снимать 
наличные с карт.

— Банкам выгодно, чтобы клиенты 
расплачивались картой, — отмечает ди-
ректор департамента платежных систем 
СМП Банка Елена Биндусова. — Увели-
чение безналичных платежей сокраща-
ет расходы банка на инкассацию, а риск 
больших потерь после взлома банкома-
та снижается. Банк имеет большую соб-
ственную эквайринговую сеть, через 
которую получает дополнительный ко-
миссионный доход от операций по картам 
— от получателей платежей, то есть тех же 
магазинов и ресторанов. Что касается ри-
ска мошенничества, то и здесь нельзя су-
дить однозначно, ведь есть и нечистые на 
руку служащие сферы услуг, но пример-
но с той же степенью вероятности мож-
но наткнуться на электронные накладки 
в банкоматах, считывающие PIN-коды, — 
скиммеры или же фальшивки.

По словам начальника управления 
кассовых операций Тройка-Д банка Оль-
ги Ухаревой, на объем загружаемой налич-
ности повлияли и изменения на страховом 
рынке: рост страховой премии на каждый 
банкомат составил порядка 30%.

— Соответственно банки выбирают 
более экономичные страховые тарифы с 
меньшей страховой премией и меньшей 
суммой застрахованной наличности в бан-
комате, что и отражается статистикой, 
— отмечает Ухарева. — Также в рамках 
ужесточения контроля над операциями по 
обналичиванию банки устанавливают за-
градительные комиссии в некоторых та-
рифных планах по платежным картам, 
что снижает привлекательность исполь-
зования платежных карт как средства сня-
тия наличных, а следовательно, позволяет 
банкам уменьшить объем загрузки.

Начальник управления эксплуатации 
процессинга СДМ-банка Анна Стекольни-

кова поясняет, что банк загружает налич-
ность в банкоматы согласно определенной 
бизнес-модели конкретного аппарата.

— Если банкомат предусмотрен для 
выдачи заработной платы, то загрузка 
рассчитывается от фонда оплаты труда, 
— рассказывает Стекольникова. — Банк 
анализирует за предшествующие периоды 
операции по снятию наличных и прини-
мает решение по номиналу купюр данно-
го банкомата, а также по объему загрузки.

Как указывает зампред Азиатско-Ти-
хоокеанского банка Вячеслав Андрюшкин, 
в кризис банки стали более внимательно 
относиться к распределению средств, ведь 
«деньги, которые лежат в банкоматах, — 
это неработающие деньги».

— Сказался и переход международных 
платежных систем с фиксированной (40 
рублей за операцию) на процентную ко-
миссию (0,4–0,5% от суммы) в банкома-
тах, и банкам стало невыгодно загружать 
в устройства большие объемы наличности, 
особенно мелкие купюры, — добавил Ан-
дрюшкин.

Руководитель банковской секции Со-
юза защиты прав потребителей «Финпо-
требсоюз» Михаил Беляев прогнозирует 
сохранение тренда на сокращение денег в 
банкоматах и самих банкоматных сетей.

— Огромная активность банков на дол-
говом рынке указывает на мощные ожи-
дания очередного кризиса ликвидности к 
концу года, и банкам выгоднее аккумули-
ровать рубли и стимулировать их сохране-
ние на своих счетах, — уверен Балакирев.

В апреле 2015 года директор департа-
мента наличного и денежного обращения 
Банка России Александр Юров офици-
ально заявлял, что безналичные платежи 
по картам развиваются стремительно, од-
нако часть населения всё равно предпочи-
тает наличные (в основном это пожилые 
граждане и категория финансово негра-
мотных россиян, предпочитающих сни-
мать все деньги с карты в день зарплаты, 
например). Директор аналитической груп-
пы по финансовым организациям агент-
ства Fitch Ratings Александр Данилов 
указывает, что доля безналичных плате-
жей в РФ до сих пор ниже, чем у ведущих 
стран мира.

— Россия плетется в хвосте паровоза 
с долей безналичных операций по картам 
в 4% наряду с Мексикой (4%), Испанией 
(6%), Польшей (5%), Южной Африкой 
(6%), ОАЭ (8%), — указывает эксперт. — В 
развитых странах этот показатель превы-
шает 50%.

Банк России рассчитывает суще-
ственно увеличить объем операций с ис-
пользованием карт при помощи НСПК, 
официально заявил 5 июня 2015 года пер-
вый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

— Сейчас 79% общего объема операций 
с использованием карт — это снятие на-
личных денег, в 2013 году показатель был 
равен 88%, ранее — еще больше, — отметил 
Лунтовский. — Это ненормально. Мы пла-
нируем изменить эту ситуацию с помощью 
Национальной системы платежных карт. 
В ближайшие годы у нас будет некий ры-
вок в пользу внедрения безналичных пла-
тежей, — отметил Лунтовский.

Известия

Темпы сокращения наличности в банкоматах превышают 
темпы снижения численности банкоматов в России. По 
данным Центробанка, объем наличных рублей в банкоматах 
российских банков за год с 1 апреля 2014 по 1 апреля 2015 
года сократился на 11% — с 469,8 млрд до 419,1 млрд рублей, 
а наличной валюты в них — на 14%: c $79,3 млн до $68,8 млн. 
Численность банкоматов за тот же период сократилась на 
5% — с 234,9 тыс. до 223,5 тыс. устройств. Таким образом, 
падает и средний остаток в каждом банкомате (с 2 млн до 
1,8 млн рублей).

По ней прогнозы самые осторожные, 
притом что на рынке сложилась 
удивительная ситуация: номинально 
производство растет, но потребление 
при этом падает, а прилавки завалены 
небезопасным для здоровья фальсификатом 
сыров и творога. Почему так произошло?

Еще в мае, вопреки всем кри-
зисам, эксперты констатирова-
ли аномальный рост импорта в 
Россию пальмового масла: за не-
сколько месяцев поставки уве-
личились приблизительно на 
40%. Процесс пошел приблизи-
тельно с ноября прошлого года и 
по странному стечению обстоя-
тельств сопровождался не менее 
внезапным ростом отечествен-
ного производства сыров, при-
чем не только мягких сортов, но 
и твердых и даже зрелых. При 
этом большая часть этих про-
дуктов по консистенции больше 
напоминала пластилин. 

Весенние тревоги специ-
алистов, предупреждавших о 
последствиях засилья фальси-
фикатов на прилавках магази-
нов, оправдались к лету. Потеря 
доверия в сочетании с общим 
снижением платежеспособно-
сти сделали свое дело: сыры и 
молочная продукция вообще 
стали той составляющей потре-
бительской корзины, на которой 
россияне решили экономить в 
первую очередь. 

Пальмовое масло стало ос-
новой для подделки сыров, бла-
го технологии на месте не стоят, 
и не одними производными из 
порошкового молока жив теперь 
недобросовестный производи-
тель. О пальмовом жире уже 
сняли немало пугающих сюже-
тов для федеральных телекана-
лов – он до сих пор признается 
экспертами довольно неодно-
значным продуктом. Пара ви-
таминов есть и в нем, но только 
в нерафинированном. А соглас-
но ГОСТу в пищу надо употре-
блять как раз рафинированное, 
в котором перекисное число 
должно составлять не более 0,9 
миллимоля активного кислоро-
да на килограмм. 

Такое «масло», конечно, не 
особо полезно, но и навредить 
сильно не может. Вот только 
как на глаз определить, сколь-
ко миллимолей кислорода в 
продукте, на этикетке которого 
пальмового жира вообще не зна-
чится?

Рядовому покупателю, не 
искушенному тонкостями мо-
лочного производства и без ла-
боратории под рукой, отличить 

неизвестной этиологии фальси-
фикат от настоящего сыра, творо-
га или масла вовсе невозможно. 
В силу законодательных огра-
ничений даже Россельхознадзор 
признает свое бессилие, продол-
жая проводить мониторинги и 
публикуя неоднозначные дан-
ные о нормах и перспективах 
употребления в пищу пальмовых 
жиров. Согласно официальным 
данным, большая часть (около 
80%) пальмового жира, посту-
пающего в розничную продажу, 
гидрогенизирована, так что ус-
ловно нейтральный для здоро-
вья продукт может превратиться 
в канцерогенный кошмар – но-
ситель так называемых трансжи-
ров, разрушающих пищеварение 
и сосуды человека.

Стоически мониторит рынок 
и Национальный союз произво-
дителей молока «Союзмолоко», 
раз за разом выявляя колоссаль-
ное количество подделок. При 
этом недобросовестные произ-
водители рискуют всего лишь 
административными штрафа-
ми, не особо болезненными на 
фоне миллионов, заработан-
ных благодаря демпингу на мо-
лочном рынке. Использование 
пальмового масла и другого ал-
химического сырья позволяет 
им предлагать куда более при-
влекательные цены, чем могут 
себе позволить производители 
натуральной молочной продук-
ции с их затратами на скотовод-
ство и переработку молока. 

Что же касается твердых сы-
ров, большинство работающих в 
этом сегменте производителей 
даже не пытаются вкладывать-
ся в полноценные технологии из 
опасений, что на рынок вернут-
ся европейские компании с их 
мощной школой сыроделия, с 
которой трудно конкурировать, 
и в итоге все затраты окажутся 
напрасными. 

Наконец, есть фактор тор-
говых сетей, которым выгодно 
продавать дешевые и не требую-
щие сложных условий хранения 
продукты. 

В то же время производите-
ли молока по всей стране бьют 
тревогу: у них перепроизвод-
ство, переработчики сократили 
объемы закупок сырья и снизи-

ли цены, а скотоводство – не тот 
конвейер, который можно про-
сто приостановить на время.

Одним словом, это как раз 
тот случай, когда спрос диктует 
предложение, разрушающее ры-
нок. Народ сначала соблазняет-
ся относительно низкой ценой 
фальсификата, а потом пере-
стает доверять молочной про-
дукции в принципе, ведь цена 
качества тоже не гарантирует. 
Этим летом молокоперерабаты-
вающие предприятия вынуж-
дены были снизить закупочные 
цены на сырье, чтобы выдер-
жать конкуренцию на рынке, 
заполненном подделками. Осо-
бенно сильно ситуация накали-
лась летом, когда стандартная 
«сезонная» просадка по выруч-
ке значительно превысила даже 
убытки прошлого, не самого 
простого для страны года. 

Такое снижение покупа-
тельской активности стало 
по-настоящему тревожить про-
изводителей. Начальник цеха 
по переработке молока ЗАО 
«Племенной завод ПРИНЕВ-
СКОЕ» Владимир Гельбер в бе-
седе с корреспондентом газеты 
ВЗГЛЯД прокомментировал 
ситуацию следующим образом: 
«Примерно до апреля особых 
перемен мы не ощущали, реа-
лизация была стабильная, но к 
лету пошел резкий спад. Даже 
по сравнению с летом прошло-
го года этот спад примерно на 
35% больше. Наш продукт и до 
эмбарго не особо пересекался в 
плане конкуренции с импорт-
ным: он простой и классический. 
Просто творог, кефир, моло-
ко, мягкие сыры. Тем не менее 
сейчас сдерживать цены очень 
трудно, все подорожало. Только 
корма для животных выросли в 
цене на 30%, а минеральные до-
бавки к ним – на 40%. Не говоря 
уже про остальные затраты». 

Гельбер констатирует, что 
покупательский спрос ограни-
чен, хотя лето уже заканчива-
ется, люди возвращаются из 
отпусков, и ситуация долж-
на бы выровняться. Но потре-
битель все равно предпочитает 
или вовсе отказаться от молоч-
ной продукции, или покупать, 
например, дешевый творог, ко-
торый по определению не может 
быть натуральным. 

«На производство кило-
грамма творога уходит около 
семи литров молока по 20–23 
рубля за литр, это закупочная 
цена завода. Еще до 70% цены 
составят производственные за-
траты – упаковка, оборудова-
ние, зарплаты специалистов и 

многое другое. Прибавьте сюда 
наценку торговых сетей, и по-
лучите реальную цену «живого» 
продукта», – говорит он. 

Фактически в России нет 
четкого разделения на нату-
ральный и ненатуральный про-
дукт, поэтому фальсификаторы 
процветают. Но от проверяю-
щих органов все-таки зависит 
многое. «Очень хотелось бы, 
чтобы профессиональные кон-
тролеры поддерживали добро-
совестных производителей и 
помогали им выживать, а не ос-
ложняли ситуацию еще боль-
ше. И, конечно, очень хочется 
поддержки государства вне за-
висимости от политической си-
туации в стране. Я уверен, что 
в этом случае многие произво-
дители решились бы серьезно 
вложиться в развитие отрасли, 
а импортозамещение пошло бы 
значительно быстрее и цивили-
зованнее», – считает Гельбер.

Правительство в курсе этой 
проблемы. В пятницу глава 
Минсельхоза Александр Ткачев 
призвал ускорить работу по вне-
сению в технический регламент 
Таможенного союза изменений 
по маркировке молокосодержа-
щих продуктов. «Надо помочь 
потребителю ориентироваться 
при выборе молочной продук-
ции: покупать сыр из настояще-
го молока или с использованием 
пальмового масла», – подчер-
кнул он, дополнительно потре-
бовав составить предложения 
по увеличению доступности 
кредитов в молочной отрасли. 

Согласно заявлению главы 
Минсельхоза, программа импор-
тозамещения в России рассчита-
на на 10 лет, в течение которых 
придется напрячься и разумно 
расходовать ресурсы. Если все 
именно так и поступят, можно 
уложиться даже и в семь лет, но 
по молоку тот же Ткачев назы-
вает цифры в 12–15 лет. И это 
несмотря на то, что молочное ско-
товодство выделено в отдельную 
подпрограмму Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства. «Направление явля-
ется непростым, инерционным и 
имеет длительный период окупа-
емости инвестиций», – пояснил 
министр, дав понять, что ситуа-
ция требует срочных мер. Пока 
на границах России сурово унич-
тожаются тонны нелегального 
импорта, в страну продолжает 
поступать вполне легальная про-
дуктовая алхимия – специально 
для тех, кто хочет заработать на 
кризисе здесь, сейчас и даже без 
особых рисков.

Взгляд

«Результат можно объяснить тем, что 
часть убыточных предприятий уже просто 
ушли с рынка, тем самым улучшив общие 
показатели», - считает Роман Терехин, ру-
ководитель центра «Общественная Дума». 
Эксперты отмечают процесс очищения 
рынка. «Убыточные предприятия просто 
закрываются», - подтверждает Анастасия 
Алехнович, руководитель Аналитического 
центра «Деловой России». Условия веде-
ния бизнеса становятся жестче, в деле оста-
ются наиболее эффективные компании.

«Кроме того, можно предположить, 
что российские организации стали адап-
тироваться к событиям в стране, что не-
много снижает убытки», - отмечает Роман 
Терехин. Так, сальдированный финансо-
вый результат (прибыль минус убыток) 
организаций РФ в действующих ценах со-
ставил 5,269 триллиона рублей по сравне-
нию с 3,694 триллиона в первом полугодии 
2014 года. Прибыль в размере 6,17 трил-
лиона рублей получили 37,2 тысячи орга-
низаций, убыток на сумму 901 миллиард 
рублей - 16,9 тысячи организаций.

«Росстат относит к наиболее прибыль-
ным отраслям сельское хозяйство, охоту 
и лесное хозяйство; рыболовство, рыбо-
водство; обрабатывающие производства; 
оптовую и розничную торговлю; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования; транспортирование по тру-
бопроводам, - перечисляет Сергей Вар-
ламов, член экспертного совета Комитета 
Госдумы по безопасности и противодей-
ствию коррупции. - Доля прибыльных 
предприятий в них превышает 80% и по-
казатели прибыли наиболее высокие».

Основным драйвером снижения убы-
точности предприятий в стране эксперты 
называют сельское хозяйство. «Значи-
тельное влияние оказали сельхозпредпри-
ятия, которые из-за импортозамещения 
стали показывать хорошие результаты, 
- отмечает Роман Терехин. - Кроме того, 
сейчас как раз сезон для сельхозпродук-
ции, что дополнительно улучшает показа-
тели».

В сельском хозяйстве число убыточ-

ных предприятий сократилось на 3,5% - 
до 17,7%. Также убыточных предприятий 
стало меньше на 3,1% (28,8%) в обраба-
тывающих производствах, в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и 
воды - на 1,7% (50,7%). «Предприятия 
сельского хозяйства и обрабатывающей 
промышленности при грамотном управле-
нии могут положительно скорректировать 
свою финансовую ситуацию», - считает 
Дмитрий Несветов, член Совета москов-
ского отделения «ОПОРЫ России».

В оптовой и розничной торговле 
доля убыточных предприятий сократи-
лась на 1,6% (до 19,8%). Однако экспер-
ты именно эту отрасль считают одной 
из наиболее проблемных. «Проблем-
ными отраслями являются все те, кото-
рые напрямую связаны с покупательной 
способностью национальной валюты и 
платежеспособным спросом, - отмеча-
ет Дмитрий Несветов. - Это фактически 
вся розница. Здесь платежеспособный 
спрос сжимается, покупательная способ-
ность национальной валюты падает, до-
ходы населения устойчиво сокращаются. 
Разумеется, ни к каким сверхприбылям 
все это привести не может. Ровно наобо-
рот: прибыль у предприятий уменьшает-
ся, а убытки растут».

Доля убыточных организаций в стро-
ительстве выросла на 1% (до 30,8%), в 
сегменте операций с недвижимым иму-
ществом - на 1,4% (до 34%). Однако эти 
отрасли хоть и показывают снижение, в 
числе наиболее убыточных не числятся. 
«Наиболее убыточные отрасли: произ-
водство и распределение электроэнергии, 
газа и воды; деятельность сухопутного 
транспорта (кроме железнодорожного); 
управление эксплуатацией жилого фон-
да; транспорт и связь, - говорит Варламов. 
- Доля убыточных предприятий в этих от-
раслях превышает 40-50% и продолжает 
расти по сравнению с предыдущими го-
дами». Кроме того, убытки предприятий 
транспорта и связи в первом полугодии 
2015 года выросли на 1,1% (до 42,9%).

Эксперты отмечают, что низкие по-
казатели убыточности не всегда являют-
ся положительным признаком. «Нужно 
учитывать, что в последнее время многие 
уходят с рынка или определенным обра-
зом корректируют свои издержки и свою 
отчетность, чтобы не показывать боль-
шие убытки», - говорит Дмитрий Несве-
тов. Показывать убытки не решаются и те, 
кто не собирается сворачивать деятель-
ность. «Предприятия, опасаясь налого-
вых проверок, зачастую рисуют «ноль» в 

бухгалтерской и налоговой отчетности», 
- отмечает Анастасия Алехнович, руково-
дитель Аналитического центра «Деловой 
России». Эксперт считает, что количество 
таких случаев может увеличиться имен-
но сейчас, когда компании опасаются уже-
сточения администрирования налогов и 
проверок. В то же время для налоговых 
органов убытки являются одним из кри-

териев для включения организации в план 
контрольных мероприятий. «Снижение 
количества убыточных компаний так-
же связано с тем, что предприятия сейчас 
проводят оптимизацию затрат, в том числе 
сокращают сотрудников, сворачивают все 
инвестиционные проекты», - говорит Ана-
стасия Алехнович.
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Доля убыточных предприятий в РФ в первом полугодии 2015 
года снизилась до 31,2%, об этом свидетельствуют данные 
Росстата. В аналогичном периоде 2014 года их количество 
было на 1,2% больше.
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Овен
Будьте осторожны с новы-

ми партнерами, не попадай-
тесь на удочку обаятельным 
авантюристам. Подарите что-
нибудь приятное любимому 
человеку. И на это денег лучше не жалеть. 
Очень скоро он ответит вам тем же.

Телец
В начале недели может по-

ступить интересное деловое 
предложение, о котором стоит 
поразмыслить. В среду возмож-
ны долгожданные денежные 
поступления, которые укрепят 
ваше финансовое положение и прибавят уве-
ренности в завтрашнем дне. В пятницу под-
писание договоров и других деловых бумаг 
пройдет весьма успешно.

Близнецы
В понедельник вероят-

ны новые денежные поступле-
ния, которые желательно пока 
не тратить, а отложить на от-
пуск или на крупную покуп-
ку. В среду постарайтесь быть внимательным 
при общении с финансовыми партнерами и с 
начальством, важно не испортить отношения. 
Воскресенье будет полно соблазнов.

Рак
На этой неделе финансовая 

успешность для вас будет нахо-
диться в прямой зависимости 
от того, как вы распределите 
свое время. Не тратьте силы 
на пустые разговоры, жалобы 
и сплетни. Если же вам все будет удаваться 
сделать вовремя, то и финансовых проблем у 
вас не будет. Четверг — удачный день для за-
ключения сделок.

Лев
Появится возможность не-

плохо заработать, в конце неде-
ли вас ожидает премия. Но это 
не значит, что все деньги надо 
сразу же потратить. Впрочем, 
почему бы и не устроить в выходные пикник 
и проводы лета.

Дева
На этой неделе в финансовой 

сфере может возникнуть путани-
ца, всплывут неясности и ошиб-
ки. Впрочем, их можно быстро 
исправить. Во вторник и среду 
возможны новые денежные по-
ступления.

Весы
Ваша работоспособность и 

энергичность начнет приносить 
вам результаты, но не совсем та-
кие, как вы предполагали. Од-
нако все же это укрепит ваш 
авторитет и финансовую ста-
бильность. Только не стоит давать коллегам и 
деловым партнерам невыполнимые обещания.

Скорпион
В первой половине недели 

вас может порадовать премия 
или денежные поступления из 
иных источников. Все долги вам 
отдадут, так что ваше финан-
совое положение улучшится, и 
вы сможете порадовать себя и своих близких. 
Суббота и воскресенье — удачные дни для по-
купок.

Стрелец
Ваши финансовые дела 

должны быть в идеальном по-
рядке, перепроверяйте бума-
ги, чеки, договоры, потому что 
возможны проверки. И поста-
райтесь планировать свои траты заранее, а не 
спускать крупные суммы под влиянием им-
пульса.

Козерог
Финансовое положение бу-

дет стабильным, если, конечно, 
вы не позволите втянуть себя в 
авантюрную историю и не ста-
нете давать в долг сомнитель-
ным личностям. Благоприятное 
время для приобретения недвижимости и со-
вершения финансовых операций.

Водолей
Не стоит в делах полагать-

ся только на интуицию, необхо-
димо рациональное осмысление 
задач и точный расчет. В четверг 
и пятницу возможны новые финансовые по-
ступления. В субботу порадуйте детей новой 
игрушкой, а родителей – чем-нибудь, что при-
годится в быту. 

Рыбы
На этой неделе вы желан-

ный гость и гостеприимный 
хозяин, однако не слишком ли 
корыстны ваши компаньоны? В 
среду не рекомендуется заниматься финансо-
выми вопросами. И постарайтесь не забывать 
пин-код от своей банковской карты.
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На этой неделе 
родились
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Шахбанов Руслан Гюльмагомедович, 
депутат Думы г. Костромы
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Ягодин Вячеслав Александрович, глава 
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ного района

На будущей 
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Климов Владимир Витальевич, гла-
ва администрации городского округа г. 
Шарья.
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Но в Минтрансе считают, 
что стоит рассмотреть и дру-
гой вариант: уравнять требова-
ния к организаторам перевозок. 
Сейчас для компаний есть более 
жесткие нормативы по выходу 
на линию, а для частных извоз-
чиков их практически нет. Речь 
и о заказных, и о регулярных 
маршрутах.

Сейчас 10 процен-
тов ДТП в России проис-
ходит по вине водителей 
общественного транспорта, кон-
статировал замдиректора депар-
тамента госполитики в области 
автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта 
Минтранса Владимир Луговен-
ко. В стране 6,2 миллиона гру-
зовых автомобилей и 880 тысяч 
автобусов, которыми перевоз-
ится почти 60 процентов от все-
го числа пассажиров. При этом 
около 47 процентов автобусов и 
грузовых автомобилей принад-
лежат физлицам, то есть не по-
падают под регулирование.

Часто компании оформля-
ют машины на своих сотрудни-
ков, чтобы сократить издержки 
на налоги и штрафы, на содер-

жание автомобилей. Конечно, и 
стоимость проезда у них мень-
ше, чем у компаний, которые не 
уходят от закона. «Пассажиры, 
которые пользуются услугами 
нелегалов, рискуют жизнью и 
здоровьем. Вопросы безопасно-
сти - это затраты предприятий. 
Но в итоге они окупаются. Вы-
годно и им, и пассажирам, так 
как поездка проходит без экс-
цессов», - рассказал «РГ» глава 
Ространснадзора Евгений Ди-
трих. 

Минтрансом уже разработан 
законопроект, который предла-
гает обязать юрлиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
эксплуатировать транспортные 
средства по единым правилам. В 
том числе осуществлять стоян-
ку, техобслуживание и ремонт в 
местах и с использованием обо-
рудования, отвечающих уста-
новленным требованиям. При 
этом за невыполнение требова-
ний планируется ввести боль-
шие штрафы. Тогда нелегальные 
перевозчики будут вынуждены 
уйти с рынка, прогнозирует Ди-
трих. Но кроме тех, кто работа-
ет в тени, есть и организации, 

имеющие лицензию на регуляр-
ные перевозки, но они приезжа-
ют работать в другой регион, где 
демпингуют. «Ужесточим кон-
троль за такими перебежчиками 
и будем наказывать тех, кто не 
станет подчиняться требовани-
ям», - пообещал глава Ространс-
надзора.

Арест автотранспорта еще 
одна действенная мера в работе 
Ространснадзора. Пока ее при-
меняют для тех, кто работает вне 
закона, не уведомляет о поезд-

ке как заказной перевозчик. Та-
кие частники берутся за любую 
перевозку, в том числе и детей. 
Пока есть правила перевозки, 
но нет наказания. Минтранс 
предлагает ввести штрафы для 
тех, кто их нарушает. А экспер-
ты предлагают пойти дальше и 
лишать права заниматься пере-
возками тех, кто не соблюдает 
правила.

Понимая риски при пере-
возке детей, ряд школ отказы-
ваются от экскурсий. Стоимость 

услуг легального перевозчика, 
оснащенного по всем требова-
ниям, высока и не всегда по кар-
ману родителям. Кроме того, 
учителя не хотят брать на себя 
ответственность за жизнь де-
тей на экскурсии. В этом учеб-
ном году многие ребята могут 
остаться без познавательных 
поездок, не исключают экспер-
ты. Школьникам придется хо-
дить на виртуальные экскурсии.

Российская газета

Отзыв лицензий у всей 
группы «Лайф» не по карману

Объем вкладов физлиц, размещен-
ных в Пробизнесбанке, на 1 июля 2015 
года составил 27,1 млрд рублей. По оцен-
ке начальника аналитического управ-
ления банка БКФ Максима Осадчего, 
около 90% от общего объем вкладов физ-
лиц подлежат компенсации со стороны 
АСВ, оставшиеся 10% — это средства 
граждан свыше порога 1,4 млн рублей, в 
пределах которого осуществляются вы-
платы. Таким образом, говорит Осадчий, 
ответственность АСВ перед вкладчика-
ми могла бы составить около 24 млрд 
рублей, однако значительную часть 
вкладов планируется передать банку — 
приобретателю части имущества и обя-
зательств Пробизнесбанка.

Одновременно с отзывом лицензии 
у Пробизнесбанка «за высокорискован-
ную политику, связанную с размещением 
денежных средств в низкокачественные 
активы» Центробанк утвердил план 
участия АСВ в урегулировании обя-
зательств банка. В соответствии с ним 
предусмотрено проведение агентством 
отбора на конкурсной основе банка, ко-
торому будет передана часть имущества 
и обязательств Пробизнесбанка.

Здесь можно говорить о реализа-
ции поправок, внесенных в закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» в де-
кабре 2014 года, эту схему можно услов-
но назвать ускоренным банкротством. 
Изменениями в статью 189 закона пред-
усмотрена возможность при отзыве у 
банка лицензии привлечь АСВ к урегу-
лированию обязательств банка. Под этой 
процедурой подразумевается передача 
одновременно как имущества, так и обя-
зательств лишившегося лицензии банка 

другому банку. Банку-получателю пере-
даются часть активов рухнувшей орга-
низации, но за это он берет на себя часть 
ее обязательств.

В законе оговаривается, что при пе-
редаче обязательств банка-должника 
перед кредиторами должна быть соблю-
дена очередность удовлетворения их 
требований — «передача обязательств 
перед кредиторами последующих очере-
дей возможна лишь после полной пере-
дачи предыдущих очередей». При этом 
обязательства перед гражданами, яв-
ляющимися вкладчиками, передаются 
лишь в пределах 1,4 млн рублей, подле-
жащих компенсации. Тогда как оставши-
еся средства граждане смогут получить 
лишь в процессе процедуры банкрот-
ства банка. До принятия указанных по-
правок подобная передача имущества и 
обязательств банка была невозможна. 
Поправки также предусматривают пра-
во АСВ помочь банку-получателю иму-
щества, дав ему кредит или исполнив за 
него те или иные обязательства.

Впрочем, есть вероятность, что на 
пассивы и активы банка желающих не 
найдется, и тогда уже Фонду АСВ при-
дется погашать требования стабили-
зационным кредитом Центробанка. 
Обращаться за ним, судя по всему, при-
дется: на 1 июля в АСВ было 30,9 млрд, 
а в конце июля — последний крупный 
страховой случай, выплаты вкладчикам 
банка «Российский кредит» были оце-
нены в 40,7 млрд. Размер будущей кре-
дитной заявки АСВ был оглашен в июне 
— 110 млрд.

Одновременно Центробанк утвердил 
план участия АСВ в предупреждении 
банкротства четырех банков, контроли-
руемых Пробизнесбанком: на санацию 
отправлены «Экспресс-Волга», ВУЗ-

банк, банк «Пойдем!» и Газэнергобанк. 
Если бы у всех них отобрали лицензии, 
то АСВ пришлось бы сразу потратить 
почти весь стабилизационный кредит от 
регулятора.

В связи с тем что банковские «дочки» 
Пробизнесбанка размещали на счетах ма-
теринской структуры значительные сум-
мы, у них могут возникнуть проблемы с 
ликвидностью — особенно на фоне ожи-
дающегося нового бегства вкладчиков. 
Для нивелирования этих последствий, с 
целью поддержания ликвидности банков 
«в объеме, достаточном для обеспечения 
их бесперебойной работы и своевремен-
ного осуществления расчетов с креди-
торами», Центробанк предоставит АСВ 
кредит, говорится в сообщении регуля-
тора. Для проведения операций, направ-
ленных на обеспечение ликвидности 
банков, будет привлечен банк «Россий-
ский капитал», на базе которого создает-
ся мегасанатор. Напомним, в кризисном 
2008 году началась санация самого «Рос-
сийского капитала» — его лечили с 2009 
по 2015 год, потратив не меньше 36 млрд 
рублей. Из списка санируемых его убра-
ли лишь недавно.

Бывший глава АСВ не смог 
спасти Пробизнесбанк

Пробизнесбанк входит в финансовую 
группу «Лайф», в которой также, помимо 
четырех упомянутых дочерних банков, 
участвуют бюро финансовых решений 
«Пойдем!», факторинговая компания 
«Лайф», «Пробизнес-Девелопмент». 
Также в группу входит и находящий-
ся в процессе санации банк «Солидар-
ность», владельцами которого являются 
собственники ФГ «Лайф» — в частности, 
41,5% акций контролирует президент и 
председатель совета директоров Пробиз-
несбанка Сергей Леонтьев, еще 11,44% 
— предправления Пробизнесбанка Алек-
сандр Железняк. 

Интересно, что, согласно матери-
алам Пробизнесбанка, в его совет ди-
ректоров с 14 октября 2013 года входит 
Александр Турбанов — с 1996 по 1999 
год он работал зампредом ЦБ, но наи-
большую известность получил как пер-
вый глава Агентства по страхованию 
вкладов (создано в 2004 году). Он ушел 
со своего поста в конце 2012 года, за год 

до окончания контракта, и спустя 10 
месяцев устроился в Пробизнесбанк. 
Кстати, в Пробизнесбанке в 1995–2002 
годах работал нынешний директор ме-
гасанатора «Российский капитал» Ми-
хаил Кузовлев. Таким образом, он тоже 
хорошо знаком с Леонтьевым и Желез-
няком, которые основали Пробизнес-
банк в 1993 году.

Спустя четыре месяца после на-
значения Турбанова в Пробизнесбанк 
последний получил на санацию банк 
«Солидарность» — ЦБ и АСВ выделили 
на его спасение не менее 6 млрд рублей. 
На лечение «Солидарности» были кон-
куренты в лице «Моего банка» (лицен-
зия у него отозвана в январе 2014 года) 
Глеба Фетисова и Промсвязьбанка бра-
тьев Ананьевых — но власти предпочли 
Пробизнесбанк.

Сергей Леонтьев, активно обсуждав-
ший в сентябре 2014 года крах «Банк24.
ру», через своего помощника от коммен-
тариев отказался. Он занимает позицию 
президента ОАО АКБ «Пробизнесбанк», 
в середине июля он сменил на этом по-
сту Железняка: на момент отзыва лицен-
зии Железняк не входит в руководство 
банком.

Возможные причины краха 
группы «Лайф»

Финансовая группа «Лайф» стала 
широко известна в последние годы бла-
годаря нетрадиционному подходу к бан-
ковскому делу — например, в банках 
группы, как заявлялось, отсутствовали 
электронные системы кредитной оценки 
заемщиков (скоринга), а кредитные ре-
шения принимались менеджерами на ос-
нове их личного опыта.

«Банк24.ру» был, по сути, первым 
банком, чьи отделения работали кру-
глосуточно, и был при этом во мно-
гом ориентирован на обслуживание в 
интернет-интерфейсе. «Лайф» не раз 
брала мелкие банки на санацию и впо-
следствии включала их в свой состав 
— те же «Банк24.ру» и Газэнергобанк 
в конце 2000-х. С 2012 года Железняк 
и Леонтьев занялись венчурными ин-
вестициями через фонд «Лайф.Среда» 
— он вкладывается в финансовые стар-
тапы.

В конце прошлой недели Центробанк 

ввел в Пробизнесбанк временную адми-
нистрацию и отключил банк от системы 
банковских электронных срочных пла-
тежей. Тогда основной владелец Про-
бизнесбанка Сергей Леонтьев сообщил 
своим сотрудникам, что проверка будет 
проведена с целью дальнейшей санации 
банка. На этой неделе банки, входящие 
в группу «Лайф», ввели ограничение на 
выдачу наличных по картам в размере 15 
тыс. рублей в сутки.

Впрочем, по мнению ряда аналити-
ков, претензии у ЦБ могли возникнуть 
не только к качеству активов Пробиз-
несбанка, но и к их наличию. В конце 
2014 года агентство Fitch указывало, 
что для сделок РЕПО Пробизнесбанк 
использует бумаги только на 3 млрд 
рублей при их общей номинальной сто-
имости 47 млрд рублей. В связи с этим у 
экспертов возникли сомнения по поводу 
реальности портфеля бумаг и подозре-
ния в том, что банк с их помощью «ри-
сует» баланс.

Старший аналитик Национального 
рейтингового агентства Павел Марты-
нюк отметил, что финансовое состояние 
группы «Лайф», состоящей из несколь-
ких банков, консолидируемых на уров-
не Пробизнесбанка, по итогам 2014 года 
значительно ухудшилось за счет сни-
жения капитала на размер полученного 
убытка. По итогам 2014 года банк за-
фиксировал по стандартам МСФО убы-
ток 3,2 млрд рублей против прибыли 2,4 
млрд рублей в 2013 году. Потери за пер-
вое полугодие 2015 года — 1,4 млрд ру-
блей (РСБУ).

— Причиной отрицательного фи-
нансового результата стали убытки от 
обесценения, в первую очередь средств, 
предоставленных клиентам (кредитного 
портфеля), а также финансовых гаран-
тий и девелоперских проектов. Кроме 
того, значительно снизился чистый про-
центный доход. К тому же со стороны 
регулятора к головной структуре банков-
ского холдинга имелись вопросы в отно-
шении ценных бумаг, которые де-юре 
являлись высоколиквидным инструмен-
том, но де-факто не использовались для 
привлечения дополнительных объемов 
ликвидности», — сказал Мартынюк.

Известия

После череды  автокатастроф власти 
задумались над тем, стоит ли допускать 
бизнес до перевозки пассажиров. 
Прозвучали предложения сделать перевозку 
людей только прерогативой госпредприятий, 
где есть техбаза и подготовленный персонал.

Ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 
перед вкладчиками Пробизнесбанка, у которого 12 августа 
отозвана лицензия, может составить около 24 млрд 
рублей. При этом часть вкладов физлиц, а также активов 
Пробизнесбанка (кредитный портфель) предполагается 
передать банку, отобранному на конкурсной основе. 
Этот новый механизм снижения нагрузки на 
исчерпанный фонд страхования вкладов был закреплен в 
законодательстве в 2014 году и реализуется впервые.

Прокатили частников

На Пробизнесбанке протестируют 
новую модель ликвидации банков

Пассажирские автоперевозки могут стать полностью 
государственными

ЦБ воспользуется механизмом ускоренного банкротства

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана
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