
Более 1,7 миллиарда рублей
на дорожную отрасль
Разработана программа дорожных работ на 2016 год

От школьного питания до поддержки 
целой отрасли
В областной Думе прошли первые в новом созыве заседания комитетов 

На финансирование дорожной 
отрасли в следующем году в нашей 
области будет направлено более 
1,7 миллиарда рублей. Капитально 
планируют отремонтировать и 
построить около 30 километров 
дорог на сумму свыше 350 
миллионов рублей. Проект 
программы дорожных работ 
на минувшей неделе обсудили 
на совещании у губернатора 
Сергея Ситникова с директорами 
профильных ведомств. С 
подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В рамках программы дорожных работ в следу-
ющем году планируется капитально отремонтиро-
вать, реконструировать и построить около 30 ки-
лометров дорог на общую сумму более 350 милли-
онов рублей.

На строительство и реконструкцию дорог, веду-
щих к значимым объектам сельских населенных пун-
ктов, ФАПам, школам, местам производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, будет на-
правлено свыше 130 миллионов рублей. В программе 
следующего года - строительство подъездных дорог к 
поселку Карьково в Мантуровском районе и молоч-
но-товарной ферме в селе Сумароково, реконструк-
ция подъезда к животноводческому комплексу в де-
ревне Даровая Октябрьского района. Также продол-
жится строительство автомобильной дороги Северо-
Запад - Урал (Санкт-Петербург - Екатеринбург) на 
участке Нея-Мантурово. 

В пяти районах: Нерехтском, Шарьинском, Пы-
щугском, Островском и Буйском капитально от-
ремонтируют участки автомобильных дорог. В том 
числе - участок протяженностью четыре километра 
автомобильной дороги Кострома-Сусанино-Буй в 
Костромском районе, три километра дороги Елиза-
рово-Кологрив. По словам директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Сергея Скути-
на, дороги области общего значения дорожники по-
старались привести в нормативное состояние в этом 
году. Приоритет следующего года - местные трассы, 
приведение в порядок подъездов к малым населен-
ным пунктам региона. 

В 2016 году не останутся без внимания дорожни-
ков и мосты. Причем специалисты не только приведут 
в порядок действующие, но и возведут новые пере-
правы. Так, за счет средств областного бюджета запла-

нировано строительство железобетонного моста через 
реку Тожега к поселку Коммунар в Нейском районе. 
Реконструировать предстоит два железобетонных мо-
ста – через реки Письма и Шача в Сусанинском рай-
оне. Кроме того, на следующий год намечен и первый 
этап капитального ремонта путепровода через Север-
ную железную дорогу в Шарье. 

На содержание автомобильных дорог в следую-
щем году планируют направить более 1,1 миллиарда 
рублей. 

За счет средств областного дорожного фонда бу-

дут предоставлены субсидии в сумме более 160 мил-
лионов рублей бюджетам городов и районов на фи-
нансирование работ на автомобильных дорогах 
местного значения. В том числе эти средства пойдут 
на проектирование капитального ремонта моста че-
рез Волгу. 

На совещании приняли решение продолжить в 
2016 году закупку новой дорожной техники для до-
рожно-эксплуатационных предприятий региона. 
На эти цели из областного дорожного фонда пред-
полагается выделить более 36 миллионов рублей. 

Отдельную поддержку по поручению губернатора 
Сергея Ситникова окажут Костроме. Средства пой-
дут на ремонт основных автомагистралей областного 
центра, а также на приведение в порядок улиц, по ко-
торым идут большие транспортные потоки. Так, про-
должится ремонт улиц Профсоюзной, Галичской до 
границ въезда в город, будет отремонтирован участок 
на улице Ленина.

Продолжение темы на с.3

Поддержка для локомотива 
экономики

Среди вопросов, которые обсудил комитет по агропромыш-
ленной политике, развитию сельских территорий, природным ре-
сурсам и экологии, - обращение галичской птицефабрики об ока-
зании содействия в предоставлении господдержки на приобрете-
ние племенной продукции.

«Отсутствие на территории России репродуктора первого 

класса, производящего племенной материал, вынуждает пред-
приятие завозить суточный молодняк из Германии. Ежегодно на 
закупку племенной продукции из-за рубежа акционерное обще-
ство тратит до 280 тысяч евро. Повышение валютного курса спро-
воцировало рост стоимости племенной продукции. Если в 2013 
году на эти цели истратили 13,1 миллиона рублей, в 2014 году – 
15,7 миллиона рублей, то в 2015 году сумма составит уже около 
19 миллионов рублей», - говорится в обращении.

Обсуждая вопрос, депутаты отмечали, что дополнительная 

поддержка позволит снизить стоимость продукции и позитивно 
скажется на конкурентоспособности предприятия. В итоге дум-
цы предложили поддержать не только авторов обращения, но и 
отрасль в целом. За это проголосовали единогласно.

По мнению председателя комитета Вадима Курбанова, депу-
татам сегодня ни в коем случае нельзя устраняться от проблем. 
«Мои коллеги были единодушны в том мнении, что хотя отрасль 
птицеводства на сегодняшний день рентабельна, региону нельзя 
устраняться от ее проблем и не поддерживать ее. Птицеводство 
является локомотивом экономики в сельском хозяйстве. Благо-
даря успешной работе, в том числе и галичской птицефабрики, 
наш регион занимает лидирующие позиции в стране. Поэтому 
мы рекомендовали департаменту АПК в рамках планирования 
бюджета на 2016 год обязательно предусмотреть средства на под-
держку отрасли и просчитать ее размер», - прокомментировал 
Вадим Курбанов.

Субсидии на школьное питание
Ход реализации регионального закона, касающегося предо-

ставления субсидий районным бюджетам на питание школьни-

ков, стал основным вопросом на заседании комитета по образова-
нию, культуре и делам архивов.

Все восемь лет, что действует этот закон на территории обла-
сти, депутаты не сомневаются в необходимости его сохранения. 
За эти годы удалось охватить горячим питанием практически 
всех школьников региона.

Цифры 2014 года также свидетельствуют об этом. В четыр-
надцати муниципальных образованиях охват горячим питанием 
школьников составляет 100 процентов, в одиннадцати муници-
палитетах этот показатель соответствует среднеобластному и со-
ставляет 96,3 процента.

Сегодня школьный обед финансируется из трех кошельков: 
по 8 рублей вносят областной и местные бюджеты, остальное – 
родители.

Однако в ходе обсуждения у депутатов возникли вопросы. 
Почему цена завтраков и обедов в разных школах различается 
в разы? Как в некоторых районах накормят детей на 20 рублей? 
Каким образом можно стимулировать муниципалитеты, чтобы 
они более серьезно подходили к существующим про-
блемам?
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92 95 98 ДТ

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

КТК 33,50 35,50 38,40 33,30 / 33,10

Совкомбанк 58,85 63,36 66,68 74,22

Бинбанк 62,40 63,30 70,70 71,70 

Аксонбанк 61,40 62,70 69,70 70,90

Россельхозбанк 61,70 63,70 69,50 72,60

3

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 59,40 64,95 67,70 73,70

ВТБ 59,00 63,85 69,00 72,50

Газпромбанк 61,50 63,70 69,90 72,40

16+
Для детей старше 16 лет

Приоритет следующего года - местные дороги, приведение в порядок подъездов к малым населенным пунктам региона 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Как помочь птицеводам региона, обсудили депутаты на комитете по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии. Для их коллег 
из комитета по образованию, культуре и делам архивов первостепенной оказалась 
проблема организации питания школьников. В комитете здравоохранения, социальной 
политики и занятости населения предметом для серьезного разговора стали региональный 
закон о выплате единовременного пособия врачам, трудоустройство и занятость людей с 
ограничениями по здоровью и проект регионального закона о прожиточном минимуме для 
пенсионеров на 2016 год. С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Гуляем за ваш счет?

На развитие 
льноводства

Около 4,7 миллиона рублей будет на-
правлено из федерального бюджета Ко-
стромской области на развитие льновод-
ства. Соответствующее распоряжение под-
писано правительством РФ. Субсидии из 
федерального бюджета будут предоставле-
ны 23 регионам на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ раз-
вития сельского хозяйства в области расте-
ниеводства. В областном бюджете в рамках 
софинансирования на эти цели предусмо-
трено около 1 млн рублей. Средства будут 
направлены на поддержку и развитие про-
изводства и переработки льноволокна. 

Новые котельные
В Судиславле в рамках инвестиционно-

го проекта завершается строительство двух 
блочно-модульных котельных, работающих 
на природном газе. Уже проложены инже-
нерные коммуникации, выполнен монтаж 
теплотрассы, ведется подключение к ко-
тельной по улице Невского. До конца октя-
бря здесь планируется провести пусконала-
дочные работы. В котельной на улице Ми-
чурина также началось присоединение к те-
пловой сети. Обе котельные полностью ав-
тономны и будут отапливать среднюю шко-
лу, Судиславскую районную больницу, би-
блиотеку, автодорожный колледж, детский 
сад и жилые дома. С началом работы они за-
менят четыре старые угольные котельные, 
что позволит поставлять качественную ком-
мунальную услугу судиславцам. 

На развитие ферм
Департамент АПК до 6 ноября прово-

дит конкурсный отбор крестьянских или 
фермерских хозяйств на получение гран-
тов на развитие семейных животновод-
ческих ферм. В конкурсном отборе могут 
принять участие главы крестьянских или 
фермерских хозяйств, зарегистрированные 
и работающие на территории Костромской 
области более года. При этом у них дол-
жен быть бизнес-план по созданию и раз-
витию семейной животноводческой фер-
мы с высокопродуктивным скотом и высо-
котехнологичным оборудованием, а также 
они должны обеспечить организацию трех 
и более дополнительных постоянных рабо-
чих мест. Грант предоставляется на разра-
ботку проектной документации строитель-
ства, реконструкции или модернизации се-
мейных животноводческих ферм, строи-
тельство, реконструкцию или модерниза-
цию ферм, строительство, реконструкцию 
или модернизацию производственных объ-
ектов по переработке продукции животно-
водства, комплектацию семейных живот-
новодческих ферм и объектов по перера-
ботке животноводческой продукции обо-
рудованием и техникой, а также их монтаж, 
покупку сельскохозяйственных животных.

Как распорядились 
материнским 
капиталом

С начала реализации федерального за-
кона о дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих де-
тей, в нашем регионе выдано 30187 серти-
фикатов на материнский капитал. Об этом 
сообщает региональное отделение Пенси-
онного фонда России. С начала действия 
программы материнского капитала в 2007 
году в нашей области на свет появилось 
35009 вторых или последующих детей. 

Каждый такой ребенок дал право семье по-
лучить материальную поддержку от госу-
дарства – материнский капитал. Его сум-
ма на сегодняшний день составляет 453 
тысячи 26 рублей. Уже более 17 тысяч ко-
стромских семей смогли решить жилищ-
ный вопрос с помощью материнского ка-
питала. На погашение ипотеки или упла-
ту первоначального взноса по жилищно-
му займу помощь государства направили 
9277 семей. Еще 7865 семей потратили эти 
средства на строительство и реконструк-
цию жилья своими силами или с привле-
чением подрядных организаций. Всего на 
эти цели с начала действия программы 
государство перечислило около 6,1 млрд 
рублей. Еще одно направление исполь-
зования средств материнского капитала 
– оплата образования детей. Именно так 
распорядились поддержкой государства 
1809 костромских семей. На эти цели на-
правлено более 31,5 млн рублей. Восемь 
семей предпочли направить средства на 
формирование будущей пенсии мамы. На 
эти цели государство перечислило около 
1,3 млн рублей. Право на материнский ка-
питал появляется у всех семей, где в пери-
од с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 
года рождается (усыновляется) второй и 
последующий ребенок. 

На третьего ребенка
Костромская область включена в пере-

чень субъектов Российской Федерации, ко-
торые в 2016 году получат помощь из фе-
дерального бюджета на софинансирова-
ние расходных обязательств по поддержке 
семей в связи с рождением третьего и по-
следующих детей. Соответствующее рас-
поряжение подписано председателем пра-
вительства РФ Дмитрием Медведевым. 
Принятое решение позволит регионам 
продолжить в 2016 году поддержку семей 
при рождении третьего и последующих де-
тей, направленную на создание условий 
для повышения рождаемости. В 2015 году 
для Костромской области в федеральном 
бюджете на эти цели предусмотрено 140,5 
млн рублей, в региональном – 69,9 млн ру-
блей. Средства направляются на ежемесяч-
ную выплату семьям при рождения третье-
го и последующего ребенка. Материальное 
пособие получают семьи, в которых сред-
недушевой доход ниже среднего по реги-
ону. Размер выплаты составляет на сегод-
няшний день 7261 рубль. По данным на 1 
октября, ежемесячные денежные выплаты 
получают 2438 семей региона. 

Эффективность систем 
капремонта

Наша область получила высокую 
оценку в рейтинге эффективности регио-
нальных систем капитального ремонта в 
субъектах Российской Федерации. В спи-
ске, который опубликовал Фонд ЖКХ, 
регион находится на 21-м месте среди 83 
субъектов РФ. Оценка эффективности 
дана на основании анализа хода реализа-
ции региональных программ капитально-
го ремонта. Специалисты учли сроки про-
ведения работ на объектах, стоимость ре-
монтов, качество их выполнения. В ито-
говой таблице Костромская область ока-
залась значительно выше своих соседей. 
Так, регион на шесть позиций опередил 
Вологодскую область, на 25 – Ярослав-
скую, на 50 – Ивановскую. Кроме того, по 
уровню собираемости средств собствен-
ников на капитальный ремонт Костром-
ская область вошла в шестерку лидеров 
по Российской Федерации, в которых 
этот показатель превышает 90%.

Не болевших в течение года россиян могут поощрить 
лишними днями оплачиваемого отпуска. С такой инициативой 
на минувшей неделе выступил член Общественной 
палаты Российской Федерации Владислав Гриб. Объясняя 
свою позицию, общественник ссылается на отсутствие в  
организациях каких-либо бонусов для здоровых сотрудников. 
К тому же дополнительная возможность отдохнуть подстегнет 
россиян вести здоровый образ жизни. Правда, инициатива 
Владислава Гриба сразу нашла не только сторонников, но 
и противников. Ведь в погоне за «поблажкой» люди могут 
перестать брать больничные и отправятся болеть на рабочее 
место. Как к идее отнеслись в нашем регионе, «СП-ДО» 
спросила у экспертов на этой неделе. 

Иван Богданов, заместитель председателя Костромской областной Думы: 
- У наших людей интересный подход к «больничке». Что значит взять или не взять? 

Больничка назначается лечащим врачом по показаниям. И поэтому можно рассуждать 
только так: болеешь — плохо, не болеешь молодец, значит ведешь здоровый образ жиз-
ни. Такой инициативой как раз внимание к последнему вопросу можно стимулировать. 
Так называемый «побочный эффект» инициативы — нагрузка на предприятия. Одна-
ко, если у нас будет здоровая нация, будет и богатство. Меньше денег будет выделяться 
на льготы, больше налогов будет перечисляться. Поэтому Общественная палата РФ, на 
мой взгляд, смотрит глубоко и принимает верное решение.

Александр Плюснин, председатель комитета Костромской областной Думы по 
здравоохранению, социальной политике и занятости населения:

- Мне такая идея даже нравится. Правда, до конца инициатива не проработана — мо-
мент спорный, нужно разобраться во всех тонкостях. Ведь с одной стороны — это стимул 
хорошо, добросовестно работать, а с другой стороны, люди будут болеть без больнично-
го, или могут брать «больничку» и просто отдыхать. Но все-таки, если бы предложили 
такой закон, я бы голосовал за него. Это хорошая мотивация добросовестно подходить 
к своим обязанностям.

Геннадий Бутылкин, директор ООО «Медкомпресс+»: 
- Это хорошая инициатива. У нас на предприятии подобная мера награждения сотруд-

ников, которые работают в течение года добросовестно и без больничек, уже используется. 
Мы повышаем на определенный процент им премию. В некоторых случаях даем два до-
полнительных дня к отпуску. Так что на собственном примере можем утверждать, что мера 
уже принимается и она действительно работает. Много сейчас говорят о вкладе в здраво-
охранение, в экономику — и вот это реальный вклад. Мы начнем больше уделять внима-
ния здоровому образу жизни. Будут ли люди приходить на работу больными? Думаю, нет. 
Современный человек больше дорожит своим здоровьем, нежели деньгами.

Василий Хоменко, председатель СПК «Родина»: 
- На мой взгляд, инициатива нужная и своевременная. Сейчас здоровый образ жиз-

ни нужно всячески поощрять, так как заболеваемость заметно повысилась. Правда, за-
частую можно видеть, что люди берут больничный, а на самом деле не болеют, просто 
отдыхают. Это неправильно. У нас на предприятии, наоборот, стараются выходить на 
работу, остаются на больничном, только если серьезное заболевание. Потому что иначе 
потеряют в деньгах, да и заменить специалистов бывает некем.

Распределение миллионов
Главное изменение в бюджет – увеличение дефицита 

на 765 миллионов рублей. Расходы увеличиваются глав-
ным образом на социальную сферу. Выросли ассигнова-
ния на медицину и образование. К примеру, более чем 211 
миллионов заложено на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения. Еще одна крупная 
сумма – 146 миллионов рублей – направлена на реализа-
цию мер социальной поддержки. Кроме того, бюджетам 
муниципальных образований департамент финансов пе-
редаст более 166 миллионов рублей для обеспечения сба-
лансированности бюджетов. 

Поддержку получит и департамент АПК. Так, на по-
мощь аграриям будет дополнительно выделено 38 милли-
онов рублей. Депутаты обсудили основные пункты изме-
нений и сошлись во мнении, что они необходимы. Вместе 

с тем возможность увеличения дефицита была предусмо-
трена заранее. Так что на плановый период 2016 и 2017 
годов параметры утвержденного бюджета не изменятся.

Другой вопрос, касающийся изменений сроков внесе-
ния бюджета в Думу, поддержали единогласно. Дело в том, 
что внесение федерального бюджета в Государственную 
Думу сдвигается на 25 дней. Логично, что и региональный 
бюджет должен быть внесен позже. Правда, временной 
люфт у Костромской области меньше. Поэтому депутаты 
решили изменить дату внесения главного финансового до-
кумента региона, но только на десять дней. Полностью го-
товый проект бюджета депутаты увидят 10 ноября. 

 

Страсти по налогу
Самым обсуждаемым вопросом стал законопроект о 

формировании налоговой ставки на имущество физиче-

ских лиц исходя из кадастровой стоимости объекта. Этот 
закон активно обсуждается сейчас по всей стране. Дело в 
том, что федеральный центр наделил регионы полномочи-
ями, согласно которым сами субъекты могут решать, когда 
новый порядок начнет применяться. И если с юридически-
ми лицами ответ ясен – по кадастровой стоимости они за-
платят уже в будущем году, то с физическими лицами все 
не так однозначно.

Во-первых, дискуссия в областной Думе развернулась 
по поводу сроков введения нового порядка. Налоговый ко-
декс говорит о том, что во всей стране он должен начать ра-
ботать до 2020 года. Некоторые депутаты предложили до-
ждаться именно этой даты и начислять налог по кадастро-
вой стоимости именно с нее. Но проблема в том, что в этом 
случае владельцам домов и квартир придется заплатить, 
что называется, все и сразу. Если же ввести новый порядок 
исчисления с 2016 года, то регион вправе воспользоваться 
понижающим коэффициентом. То есть процесс привыка-
ния к нововведению пройдет мягче.

Еще одним аргументом за то, чтобы ввести новый по-
рядок начисления уже в будущем году, стало то, что запас в 
четыре года позволит разобраться со всеми юридическими 
коллизиями. Дело в том, что есть опасения, как у депута-
тов, так и у налоговиков, что кадастровая стоимость может 
быть высчитана неточно. И у граждан будет время оспо-
рить эту оценку. В случае же если новый порядок появится 
в 2020 году, у граждан не будет запаса времени, чтобы об-
ратиться к независимым экспертам или в суд.

Таким образом, комитет проголосовал за то, чтобы на-
чать начислять налог по-новому с 2016 года. Но стоит от-
метить, что костромичи заплатят за свое имущество по 
кадастровой стоимости впервые только в 2017 году.

Главная цель преобразований - сохра-
нение внешнего вида всех торговых рядов: 
Красных, Больших Мучных, Мелочных, 
Масляных, Пряничных и Табачных как 
памятника истории и культуры. Раньше 
те, кто арендовал здесь помещения, раз-
вешивали над магазинами и кафе вывески 
каждый в своем стиле. По принципу - чем 
больше и ярче, тем заметнее для покупа-
телей. При этом о том, что реклама закры-
вает архитектурные элементы зданий, ни-

кто не заботился. Теперь подход к таким 
вывескам принципиально изменился. По 
распоряжению губернатора Сергея Сит-
никова департамент культуры совместно 
с ОГБУ «Наследие» разработали единую 
архитектурно-художественную концеп-
цию вывесок на торговых рядах областно-
го центра. Прежде всего она включает об-
щие требования к предельным размерам 
и местам размещения вывесок, которые 
будут иметь вид световых коробов. Они 

должны размещаться строго над входом в 
магазин. Внутри них будет располагаться 
только название торговой точки. Аренда-
торы магазинов могут повлиять лишь на 
цветовое решение вывески, к примеру, ис-
пользуя фирменные цвета. Всю информа-
цию о скидках и акциях теперь можно раз-
мещать только внутри помещений. Одна-
ко информационные вывески разрешено 
устанавливать и в витринах. Концепция 
предусматривает размещение арендато-
рами дополнительной информации вну-
три витражного блока объекта культур-
ного наследия на специальных подвесах, 
максимальный размер которых не дол-
жен превышать 30 процентов поверхности 
остекления витрины. 

Большинство арендаторов уже поме-
няли вывески, соблюдая все предложен-
ные правила. По данным департамента 
культуры, установлено 29 новых выве-
сок - световых коробов на помещениях в 
Красных рядах и 39 в Больших Мучных. 

До конца октября планируется установить 
двенадцать вывесок на Мелочных рядах и 
столько же на Пряничных, на Масленых - 
пять и четыре на Табачных. В случае отка-
за заменить вывески с арендаторами будет 
разбираться департамент культуры вплоть 
до расторжения договоров аренды.  

Что же касается размещения рекламы, 
то с 20 марта наложены запреты на разме-
щение рекламных конструкций на здани-
ях-памятниках. Исключение - информа-
ция о проведении на объектах культурно-
го наследия и их территории зрелищных 
культурно-просветительских мероприя-
тий с соблюдением всех необходимых ус-
ловий. Департамент культуры проводит 
регулярные проверки соблюдения зако-
нодательства в сфере размещения наруж-
ной рекламы на объектах культурного на-
следия. Все замечания департамента опе-
ративно устранены, нарушений по итогам 
проверок не выявлено.

В едином стиле,
или Наружную рекламу исторической части 
Костромы ждут изменения

На десять дней позже
Главный финансовый документ внесут 
в областную Думу 10 ноября
Комитет по бюджету, налогам, банкам 
и финансам областной Думы на своем 
первом заседании рассмотрел сразу 
два вопроса, касающиеся главного 
финансового документа области. 
Депутаты приняли изменения в текущий 
бюджет и оговорили сроки рассмотрения 
будущего. Каких финансовых изменений 
стоит ждать, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Мужская исправительная 
колония №1 строгого 
режима, где содержат 
осужденных уже не в 
первый раз, открыла 
новое производство. 
Зачем известной своей 
электротехнической 
продукцией ИК 
тротуарная плитка, узнала 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА. 

В костромских колониях сейчас выпу-
скают более трехсот видов продукции. И во-
преки традиционным представлениям до-
статочно технологичной. На первом месте 
по удельному весу в общем объеме произ-
водства продукции именно электротехника. 

Электротехника ИК-1 достаточно из-
вестна и в России, и в странах ближнего 
зарубежья. Кстати, наша колония — един-
ственное учреждение уголовно-исполни-
тельной системы, которое постоянно уча-
ствует в международной выставке элек-
трооборудования «Электро». 

Как раз в этой колонии работает круп-
нейший в области центр трудовой адап-
тации. Отбывающие здесь своей очеред-

ной срок осужденные производят не толь-
ко трансформаторы тока и светодиодные 
светильники, еще щитовое оборудование, 
швейные изделия, обувь.  

Недавно к ним добавилась тротуарная 
плитка, для производства которой тут обо-
рудовали целый цех. Бетономешалка, ви-
бростол и сушильная камера — все необхо-
димое есть. А вот специалистов изначаль-
но не имелось: осужденные учились прямо 
на производстве. 

Цех каждый день выпускает около 60 
квадратных метров плитки, бордюров и 
отливов. Хотя тут работают всего три че-
ловека.  Зарплата сдельная: сколько на-
работают, столько и получат. Еще десять 

человек эту плитку укладывают. Дело в 
том, что вся новая продукция (в отличие 
от других видов) идет на благоустройство 
территории самой колонии. 

Костромская ИК-1 — самая крупная в 
ЦФО, и территория  у нее весьма прилич-
ная. Работы осужденным — а основные на-
чали в августе - хватит буквально не на один 
год. Пока плиткой выложили более 7000 
квадратных метров. 

Сейчас как раз приводят в порядок 
«главную площадь» учреждения. Весной 
тут обещают разбить новые клумбы, поса-
дить цветы. Правда, разбавлять «пейзаж» 
мужской колонии строгого режима по-
прежнему будут решетки. 

Плюс еще один
новый вид продукции освоили в костромской 
колонии

По словам директора департамента АПК Сергея Ива-
нова, уборка урожая в области практически завершена. 
Осталось убрать около двухсот семидесяти гектаров зер-
новых, картофеля и овощей. Большая часть работ уже вы-
полнена: убрано более 45 тысяч гектаров зерновых и зер-
нобобовых культур. Кстати, по зерновым, несмотря на 
капризное лето, урожайность нынче неплохая, на уров-
не прошлого года. Уже убрано 1464 га картофеля и 257 
га овощей. Льна вытереблено 245 га, запрессовано – 200 
га. Лучшие результаты по средней урожайности показа-
ли хозяйства Галичского, Костромского и Красносельско-

го районов. До конца этой недели, при хороших погодных 
условиях, сельхозорганизации региона планируют пол-
ностью завершить сбор урожая. 

Параллельно агропредприятия ведут сев озимых. Рабо-
ты выполнены на площади 4155 га. Среди районов-передо-
виков – Нерехтский и Сусанинский. Одновременно с завер-
шением уборки урожая аграрии переводят скот на зимне-
стойловое содержание. 

Обеспеченность кормами на этот период в целом 
по области составляет 119 процентов. Главам муници-
пальных районов поставлена задача обеспечить завер-

шение анализа качества кормов, составить рационы 
кормления сельскохозяйственных животных, а также 
обеспечить доставку кормов к животноводческим по-
мещениям.

«Мы считаем, что, несмотря на погоду, аграрии с убо-
рочной кампанией справились.  На сегодняшний день 
наша задача поставить технику на хранение, перевести 
скот на зимне-стойловое содержание, и мы с этим справ-
ляемся, поскольку падения по производству молока,  свя-
занного с этим переходом, не наблюдается. И скоро нач-
нем  готовиться к весенне-полевым работам 2016 года. 
Будем думать где приобретать семена, если их будет не-
достаточно,  о покупке удобрений, запчастей. Анализ по-
казал, что с заготовкой кормов мы справились. В  целом 
по области план выполнен, на зимне-стойловый период 
скот в полном объеме обеспечен кормами», - прокоммен-
тировал директор департамента АПК Сергей Иванов. 

Разработана единая архитектурная концепция вывесок 
на торговых рядах Костромы. Вместо пестрой и 
разномастной рекламы магазины и кафе в рядах теперь 
будут украшать вывески, выполненные в едином стиле. 
Большая часть арендаторов помещений в Больших Мучных 
и Красных рядах уже привели вывески своих магазинов 
в соответствие с новыми требованиями. О том, что 
изменилось во внешнем облике памятников культурного 
наследия, узнала корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Уборочная кампания завершается
В департаменте АПК подводят итоги сезона 
Завершить уборочную кампанию до конца текущей недели. Такими планами 
поделились областные аграрии на оперативном совещании при губернаторе. 
Об итогах завершения сезонных полевых работ в сельскохозяйственных 
организациях Костромской области  - корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Строительство новых и реконструкция действующих мостов. За 
счет средств областного бюджета запланировано строительство 
железобетонного моста через реку Тожега к населенному 
пункту Коммунар в Нейском районе, реконструкция двух 
железобетонных мостов через р. Письма и р. Шача в 
Сусанинском районе. Кроме того, в следующем году будет 
выполнен 1-й этап капитального ремонта путепровода через 
Северную железную дорогу в городе Шарье. 

КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Основной 
индекс

Льготный 
индекс с 

15 
по 25 

октября

Название 
издания

Цена с 15 
по 25 

октября
на 1 месяц, 

руб.

Цена с 15 
по 25 

октября
на 6 мес., 

руб.

Цена без 
льгот
на 1 
месяц, 
руб.

Цена без 
льгот
на 6 

месяцев, 
руб.

52109 В 2109 Северная 
правда - 
Неделя

78 руб. 49 
коп.

470 руб. 
94 коп.

95 руб. 75 
коп.

574 руб. 
50 коп.Для индивидуальных 

подписчиков

52101 В 2101
Северная 
правда

131 руб. 67 
коп.

790 руб. 
02 коп.

147 руб. 
47 коп.

884 руб. 
82 коп.Для индивидуальных 

подписчиков (комплект)

15711 В 5711
Северная 
правда

119 руб. 32 
коп.

715 руб. 
92 коп.

131 руб. 
25 коп.

787 руб. 
50 коп.Для ветеранов 

и участников ВОВ

Источник: портал государственных органов Костромской области 

Программа дорожных работ на 2016 год
В 2016 году на финансирование дорожной отрасли 
будет направлено свыше 1,7 млрд рублей

Свыше 130 млн рублей будет направлено на строительство 
и реконструкцию дорог, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Среди таких объектов – строительство подъездных дорог к 
поселку Карьково в Мантуровском районе и молочно-товарной 
ферме в с. Сумароково, а также реконструкция подъезда к 
животноводческому комплексу ООО «Север+» в д. Даровая 
Октябрьского района. Будет продолжено строительство 
автомобильной дороги Северо-Запад-Урал (Санкт-Петербург-
Екатеринбург) на участке Нея-Мантурово.  

Капитально будут отремонтированы 
участки автомобильных дорог в пяти 
районах : Нерехтском, Шарьинском, 
Пыщугском, Островском, Буйском районах, 
осуществлен ремонт автомобильной дороги 
протяженностью 4  км Кострома-Сусанино-
Буй в Костромском районе, а также 3 км 
дороги Елизарово-Кологрив.  

На закупку новой дорожной техники для 
дорожно-эксплуатационных предприятий 
региона из областного дорожного фонда 
предполагается направить свыше 36 млн 
рублей. 

На ремонты дорог местного значения из областного 
дорожного фонда будет выделено 160 млн руб., 
в том числе на проектирование капитального 
ремонта моста через реку Волгу. 

На содержание автомобильных дорог будет 
направлено свыше 1,1 млрд рублей. 

В рамках программы дорожных работ 
планируется капитально отремонтировать, 
реконструировать и построить около 30 км дорог
на общую сумму более 350 млн рублей.

Обсудив вопросы, дум-
цы пришли к выводу, что 
закон должен работать и 

далее, но в него можно внести и по-
правки. «Отменять закон нельзя, 
но его нужно совершенствовать, 
– отметил председатель комитета 
Юрий Кудрявцев, - Дети должны 
вне зависимости от родительско-
го кошелька, расторопности и на-
полняемости местных и областно-
го бюджетов получать в школе пи-
тание».

Единовременное 
пособие врачам 
сохранят

Комитет здравоохранения, со-
циальной политики и занятости 
населения поддержал законопро-
ект о продлении до 31 декабря 
2016 года действия регионально-
го закона о выплате единовремен-
ного пособия врачам-специали-
стам, принятым на работу в госу-
дарственные учреждения здраво-
охранения региона. В городе эта 
выплата составляет 50 тысяч ру-
блей, в сельской местности – 100 
тысяч рублей. «В настоящее время 
учреждения здравоохранения об-
ласти укомплектованы медицин-
скими кадрами на 87,6 процента», 
- говорится в пояснительной запи-
ске к законопроекту. Так как дефи-
цит врачебных кадров в нашей об-
ласти, к сожалению, по-прежнему 
остается, предлагается продлить 
действие этого закона. 

«На территории нашей области 
этот закон работает уже два года, и 
позитивная тенденция налицо, - под-
черкнул председатель комитета Алек-
сандр Плюснин. - Принимаемые в ре-
гионе меры по закреплению медицин-
ских кадров, в том числе и этот закон, 
позволили сократить кадровый дефи-
цит, но еще предстоит немало сделать, 
чтобы наш регион был укомплек-
тован грамотными, перспективны-
ми докторами. Поэтому за решение 
о продлении на год этого социально 
важного закона депутаты проголосо-
вали единогласно».

Поддержали народные избран-
ники и изменения в региональный 
закон, касающийся содействия тру-
довой занятости инвалидов. Нов-
шества предполагают ввести (в 
пределах квотирования) резерви-
рование рабочих мест для инвали-

дов по профессиям, наиболее под-
ходящим для них.

В нашей области работает 155 
предприятий, где применяется 
квотирование рабочих мест. На 
них создано 979 рабочих мест, из 
которых 141 вакантно. Предпри-
ятия, где применяется квотирова-
ние рабочих мест, не всегда могут 
предложить работу в соответствии 
с квалификацией и возможностя-
ми таких претендентов. Вместе с 
тем, как прозвучало на комитете, 
сегодня значительное количество 
людей с ограничениями по здоро-
вью не могут найти подходящей 
для них работы.

По мнению депутатов, резерви-
рование рабочих мест поможет ре-
шить проблему хотя бы частично.

Для решения этой же проблемы 
крайне важно продление действия 
регионального закона, гарантирую-
щего возмещение части затрат ком-
мерческим предприятиям по опла-
те труда инвалидов. Сегодня на тер-
ритории региона действуют две ор-
ганизации, где количество работа-
ющих инвалидов составляет более 
половины от общей численности 
работников. Это костромской «Ав-
тофильтр» и галичское предприя-
тие «Гамма». Производствам предо-
ставляются субсидии на оплату тру-
да инвалидов. За два года на «Авто-

фильтре» увеличилось количество 
специализированных рабочих мест, 
выросли объемы выпуска и реализа-
ции продукции, стабильно работает 
и «Гамма».

Как отметил заместитель предсе-
дателя областной Думы Сергей Де-
менков, необходимо всячески под-
держивать такие предприятия. «Это 
жизненно важный закон для боль-
шого количества наших земляков, 
которые очень нуждаются в социаль-
ной реабилитации и абилитации», - 
подчеркнул он.

Кстати, новое понятие «абилита-
ция» теперь официально закрепит-
ся в законодательстве региона. Под 
абилитацией инвалидов понимает-
ся система и процесс формирования 
отсутствовавших у инвалидов спо-
собностей к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятель-
ности.

Изменения в оба закона на ко-
митете депутаты поддержали едино-
гласно.

Пенсионерам 
повысят «минимум»

Комитет поддержал предложен-
ный губернатором Сергеем Ситни-
ковым законопроект о прожиточ-
ном минимуме для пенсионеров 
на 2016 год, которым рекоменду-

ется установить величину прожи-
точного минимума в размере 8736 
рублей. В этом году он составляет 
6960 рублей. «Установление про-
житочного минимума для пенси-
онеров обусловлено необходимо-
стью определения социальной до-
платы к пенсиям. Сегодня в обла-
сти такую доплату получают 16,5 
тысячи пенсионеров. На следую-
щий год их число прогнозируется 
на уровне 25 тысяч человек. На ко-
митете было принято решение со-
гласиться с предложением губер-
натора и установить на следующий 
год прожиточный минимум для 
пенсионеров Костромской области 
в размере 8736 рублей», - отметил 
Сергей Деменков.

В Российской Федерации вели-
чина прожиточного минимума для 
пенсионеров на следующий год уста-
новлена в размере 8803 рубля.

Между тем в нашей области эта 
цифра одна из самых высоких по 
стране. «У наших ближайших со-
седей, в Ивановской и Ярослав-
ской областях, прожиточный мини-
мум для пенсионеров установлен на 
уровне 7434 рубля и 8102 рубля со-
ответственно», - подчеркнул Сергей 
Деменков. Депутаты приняли реше-
ние рекомендовать областной Думе 
принять законопроект на ближай-
шем заседании.

От школьного питания 
до поддержки целой отрасли
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Кто мы и откуда?

Чертовщина или талант?

Выясняла девятая «Диверсия»

Как московская группа J.Hellboy стала родной Костроме

Предсказуемых – два
Девятая «Диверсия» состоялась – 

правда, в которую не верится до сих пор. 
И дело вовсе не в экономике-политике: 
осенью 2015-го уже традиционный ко-
стромской фестиваль дуэтов современ-
ного танца не случиться рисковал по 
причине скорее чисто эстетической – фор-
мат «Диверсии» вообще-то вполне исчер-
паем. Когда танцуют двое, не шиканешь: 
если мужчина и женщина, значит, обяза-
тельно будет (или не будет) любовь, где 
«мужчина плюс мужчина» – жди борь-
бы, две женщины вернее всего поиграют 
в дочки-матери (как вариант: подругами 
прикинутся). Ну полная, казалось бы, те-
матическая обреченность. Казалось бы, 
всё предсказуемо.

Вот именно что – казалось бы: из де-
вяти танцевальных тандемов девятой 
«Диверсии» на поводу у дуэтных стерео-
типов идут всего-навсего два. Москвичи 
Александра Рудик и Станислав Шмелин 
в своем кратком (всего пятнадцать минут) 
манифесте «Одиночества нет» провозгла-
шают очевидное: каждой женщине – по 
мужчине, каждому мужчине – по женщи-
не. И не смей возразить. Им, естествен-
но, возражают (на этом споре и построена 
вся драматургия истории) скрывающая 
страшное тьма  и агрессивно пульсирую-
щая музыка. Но бессмысленно: пусть ей 
и ему друг друга не видно, пусть он и она 
вряд ли слышат друг друга, между ними 
давно и прочно установилась какая-то не-
разрывная связь. Упал один – второй па-
дает тоже, девушка, как ножом, руками 
кромсает пространство, и запрокидыва-
ет голову, и протестует вся – парень вмиг 
обрывает эту бессмысленную женскую 
истерику. Существуя совершенно обо-
собленно, они друг к другу приставлены 
кем-то свыше – и одиночество здесь, как 
ни старайся, невозможно.

Жиль Керер и Айала Френкель (из-
раильская компания «Gil Kerer Dance & 
Choreography») сочиняют тоже предсказу-
емую (даже в названии – «Между нами») 
историю. Между ними – оголенное и ос-
вещенное пространство, которое эти двое 
неспешно насыщают любовной энерги-
ей. Она рождается из постоянных теле-
сных соприкосновений, которые сначала 
– яростные стычки, потом медитативные 
покачивания, затем нежные рукопожатия. 
Всё вместе – счастливая love story, навеян-
ная чуть ли не шекспировским «Укроще-
нием строптивой»: выдержав отчаянную 
схватку с мужчиной, женщина становит-
ся женщиной – мягко льнет, доверчиво 
жмется, с готовностью уступает. А муж-
чина ребенком становится: вдруг обмяка-

ет и просится на ручки. Хрестоматийный 
сюжет.

Году литературы посвящается
Но на этом хрестоматийное в «Ди-

версии-2015», в общем, и заканчивается. 
Семь остальных дуэтов четыре фестиваль-
ных дня любой предсказуемости проти-
вопоставляют полную неопределенность. 
В первую очередь – пространственную: 
блуждающие по страницам «несуще-
ствующего рассказа Сэлинджера» Лилия 
Бурдинская и Елена Чурилова («Liliya 
Burdinskaya Dance Company» из Петер-
бурга) блуждают, разумеется, в мире грез. 
Здесь, как в голове писателя, все впере-
мешку: вот разбросанные по квартире 
прозаичные бутылки-яблоки-подушки 
(хаотичная инсталляция на площадке), 
а вот сочиненный волшебный лес (видео 
на огромном экране), вот фрагменты ре-
альной биографии (девочки рассказывают 
что-то про трудное детство и паранои-
дальные мечты родителей), а вот отрывки 
выдуманной сказочки (по книжке танцов-
щицы читают про странные красные баш-
мачки). 

Две красотки переодеваются из баль-
ного атласа в дискотечное мини, от со-
чинения движений-символов (смотрят 
вдаль из-под ладони, машут руками, буд-
то условные сигналы подают) переходят к 
исполнению обрядового танца – под рит-
мичную музыку синхронно «складыва-
ются» и «раскладываются», топчутся на 
месте, на голове сооружают что-то вро-
де короны из собственных пальцев. И, все 
больше утопая в волнах иллюзий, не заме-
чают, что красные башмачки из сказки, об-
ладательнице которых должны отрубить 
ноги, уже материализовались, уже на пло-
щадке. И уже ждут не кого-нибудь – имен-
но их.

С идентификацией пространства про-
блемы и у Микко Лампинэна и Рику Лен-
тополку из финляндской «Pori Dance 
Company». Есть с чего: они вслед за хоре-
ографом Тэро Сааринэном в своем спекта-
кле «Wanha» танцуют пьесу «В ожидании 
Годо» Сэмюэля Беккета. Абсурдистская 
и трагическая история двоих, долго-дол-
го, неизвестно зачем и непонятно где жду-
щих третьего, на танцевальной площадке 
оказывается гораздо уместнее, чем на теа-
тральной сцене. 

Вполне себе беккетовские двое 
(черные цилиндры, черные сюртуки, 
механическая походочка – полная обе-
зличенность) находятся на вполне бек-
кетовской дороге (кругом тьма и только 
кто-то свыше иногда посылает сюда свет-
лые лучи, как надежду) и по-беккетовски, 

то есть напрасно, ждут. Но здесь нет текста 
– и за абсурдизм великолепно «отвечает» 
хореография: двое в черном ходят впри-
сядку, подпрыгивают на месте, кланяются 
пустоте, заламывают руки – бессмыслен-
но, ходульно, потешно двигаются. И тут 
же взлетают, парят, кажутся бесплотными 
– разрыв между тем, что нам дано, и тем, 
чего мы хотим, есть колоссальная дра-
ма. Как и движение по замкнутому кругу, 
на котором построен весь финский спек-
такль, неразрешимая.

Он VS она
Швейцарский дуэт «Delgado Fuchs» в 

своём «Latex remix» демонстрирует уже не 
пространственную – гендерную неопреде-
ленность. О том, насколько искусственна 
разница между мужчинами и женщинами, 
в действительности абсолютно одинако-
выми, швейцарцы демонстрируют нагляд-

но. Раздень ее и его, обряди в латексные 
лосины, на грудь обоим нацепи по пари-
ку – и разницы не увидишь. И тот, и дру-
гая картинно изгибаются, любуясь собой, 
и та, и другой настолько сильны и вынос-
ливы, что могут стать опорой для партне-
ра. Выполняя сложные поддержки (то 
явно балетные, то из фигурного катания), 
кувыркаясь и замирая, эти двое в латексе 

вообще не ощущают, что соприкасаются 
полуобнаженными телами. Не ощущают, 
потому что бесполые.

Сесиль Луайе и Эрик Доменегет-
ти (их работа называется «Моменты от-
сутствия») из французской «Cecile 
Loyer Company» тоже не определи-
лись: она выходит на площадку в брю-
ках-рубахе, разминается с брутальным 
рычанием, выворачивает ступни в нево-

образимо огромных башмаках. А он вы-
бегает в белом-подвенечном и пытается 
легко вспорхнуть, беззвучно приземлить-
ся, стремительно пролететь на носочках. 

Все это выглядит, конечно, смешно – 
и этой парочке не остается ничего друго-
го, как вместе со сменой одежды все-таки 
поменять пол на привычный. Женщина 
снова женщина, мужчина – мужчина, но в 
дуэтном танце эта «правильность полов» 
им мало помогает: сосуществование на од-
ной площадке превращается в сплошное 
непонимание. Они бегают друг за другом, 
кувыркаются через голову, вращаются и 
летают, целуются и обнимаются, но гармо-
нии в паре все нет и нет. А потому ей снова 
приходится «надеть» суровость и пред-
принять захват, а ему сдаться и помягчеть 
– периодическая, пусть даже чисто пси-
хологическая, смена полов, похоже, един-
ственный способ понять друг друга.

Итальянцы Карло Массари и Кьяра 
Тавиани («C&C Company») от гендерных 
различий, как и от пространственных коор-
динат, тоже отрекаются: в их истории есть 
только двое в одинаковых белых париках, 
враждебный мир (он сотворен из музыки, 
по-вагнеровски жуткой, а еще громов и вы-
стрелов) и... бесконечная грусть. Все это, 
собственно, так и называется – «Бесконеч-
но грустно» и свое название оправдывает 
полностью: любой гэг здесь оборачивает-

ся трагедией. Танцовщики резвятся, крича, 
как чайки, дерутся (она всем телом упира-
ется в него), стреляются невидимым пи-
столетом. И вдруг она падает, а на шее 
– петля. Потом что-то неистово грохочет, 
и снова вместе они свободно летают, пока 
на сей раз не падает он. Вздыбленная аго-
нией грудь сильного мужчины ужасна. Как 
и подтекст итальянского спектакля: смерть 
всегда бок о бок с жизнью, особенно в се-
годняшнем мире вечного стресса.

А люди ли?
«Не стрессуй!» – не зря советуют Рита 

Гоби и Дэвид Жего (венгерская компания 
«Rita Gobi Dance Company»). Живущие 
в постоянном напряге, они, похоже, вооб-
ще не уверены в том, что остались людь-
ми: он, как робот, судорожно колотит по 
ударной установке, она, как комок не-
рвов, откликается на это буханье беспре-
станной конвульсией. Ужасная музыка 
(грохот безжалостного двадцать перво-
го века?), кажется, уже в них самих – из 
него бесконечно вырывается, в нее посто-
янно входит, и того, и другого деформируя 
до крайности. И что самое страшное: когда 
ударная установка вдруг перестает быть, 
они уже без нее могут. И находят другую.

В кого мы превратились, перестав быть 
людьми, знают Жиль Жобэн и Сюзана Па-
надэс (швейцарская компания «Cie Gilles 
Jobin»). У них в спектакле «Ядерная реак-
ция» своя версия: на большом экране две 
маленькие точки постепенно вырастают в 
человеческие фигуры. Сначала «сделан-
ные» из сетки, потом разноцветные, еще 
позже матовые, но всегда – сосуществу-
ющие, не соприкасаясь. Изучив в теории 
процесс ядерной реакции (кварки притя-
гиваются, но не касаются друг друга, при 
этом порождают главное вещество вселен-
ной), Жобэн и Панадэс пытаются воссоз-
дать его практически. В одной плоскости 
двигаются фигуры на экране, двигаются 
сами танцовщики в ковбойских костю-
мах, двигаются их тени, но, пересекаясь, 
дотрагиваясь друг до друга, все они не со-
прикасаются. Получается мир вечной не-
досягаемости, где каждый среди многих, 
но – один. Где все сами по себе, хотя вро-
де бы вместе. Где все мы – просто кварки. 
Интересно, какие варианты будут у деся-
той «Диверсии»?

Что они – восемнадцать танцовщиков из России, Финляндии, 
Венгрии, Израиля, Италии, Франции и Швейцарии, понятно 
всем. Всем, кроме них самих. Уже восемь раз ради чего 
только не собиравшиеся в Костроме, в девятый участники 
Международного фестиваля дуэтов современного танца 
«Диверсия» ради одного собрались – ради самоидентификации. 
Таких серьёзных разборок с самими собой в нашем 
пространстве, убеждена неоднократно переживавшая 
«Диверсию» корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, 
«диверсанты» со всего мира не устраивали ещё ни разу.

Кострома – второй дом
«Кострома – наш второй дом», - 

заявили музыканты из «J.Hellboy» 
во время последнего концерта на 
арт-площадке СТАНЦИЯ. Если по-
считать, сколько раз группа была в 
нашем городе, с этим заявлением 
легко можно согласиться. По сло-
вам Евгения Чертоляса (вокал, ги-
тара), его с Костромой и компанией 
«Диалог Данс» связывает многое. 
Первый раз он побывал у нас в 
2012-м со своей еще первой груп-
пой «Totr». Правда, звучала она не-
много иначе (играли хард-рок), чем 
новый коллектив «J.Hellboy» (поп-
рок, инди-рок). С чем связаны та-

кие жанровые перемены, Евгений 
объясняет просто: «У меня как буд-
то бы закончились слова. Все, что я 
хотел передать через хард-рок,  пе-
редал. Я понимал, что мне нужно 
двигаться куда-то дальше, нужно 
искать что-то новое. Так получи-
лось, что в этот момент я влюбился 
очень сильно. И это не могло не от-
разиться на моем внутреннем мире. 
Мне захотелось писать песни более 
мягкие, романтичные». 

Подобные изменения не ска-
зались на слушателях, а точнее, на 
их количестве: как и в прошлом 
году, группе внимал полный зал. А 
еще с танцорами из школы «Диа-

лог Данс» Евгений готовил спек-
такль «Моя аномалия». Играл, 
писал к нему музыку. Ставили его, 
в том числе, и в Театре Наций. «Для 
меня, человека, который никогда не 
играл в театре, это было просто что-
то невероятное! Конечно, подобный 
опыт оказался нелишним», - делит-
ся воспоминаниями музыкант. 

Прислушиваясь к сердцу 
Интересно, что название кол-

лектива родилось случайно. Оно 
словно прилипло к вокалисту бойз-
бэнда: «У меня фамилия Чертоляс. 

Всю жизнь ее коверкали. Когда 
мы определились с составом груп-
пы, начали придумывать ей назва-
ние, перебирали разные варианты. 
Один из моих друзей в шутку на-
звал меня Hellboy, опять же оттал-
киваясь от фамилии. Я подумал, 
как круто звучит! Меня Женя зо-
вут, поэтому еще прибавили букву 
J. Какого-то смысла оно не несет в 
себе. Это просто название, которое 
появилось в шутку». 

Ребята из группы «J.Hellboy» 
пишут песни, не следуя за модой, 
а чутко прислушиваясь к своему 

сердцу. Наверное, именно поэтому 
они получаются такими живыми 
и теплыми. Под них хочется за-
жигать на танцполе, смеяться, гру-
стить и просто жить. Благодаря 
скрипке (в рок-музыке ее редко 
услышишь) появляется особое на-
строение, композиция перестает 
быть прямой. Начинаешь чувство-
вать высоковольтную эмоциональ-
ность и самоотдачу. Скрипка под 
рифы гитар и барабан создает певу-

честь мелодии, отбивает виртуоз-
ные музыкальные раскаты, вносит 
четкие ритмичные партии, близкие 
к классике. 

Их мини-альбом «Fire up» 
(в переводе с английского – «за-
жечь») вполне оправдывает свое 
название: треки столичных музы-
кантов зажигают и заводят публи-
ку действительно с пол-оборота. 
Он увидел свет в феврале этого 
года. Несмотря на то что большин-

ство композиций в их репертуа-
ре англоязычные, сами музыканты 
барьера между собой и слушателем 
не чувствуют. Но и отказывать-
ся от треков на родном языке, по 
словам Евгения Чертоляса, не со-
бираются: «Мы вообще задумыва-
лись как англоязычный проект, но 
в определенный момент для меня 
стало каким-то внутренним вызо-
вом писать песни на русском. Я в 
принципе всегда писал их, но мне 
они никогда не нравились. Вооб-
ще часто придираюсь к собствен-
ным песням, собственным словам. 
В один прекрасный момент они 
стали получаться, показал парням. 
Они такие: «Ооууу, здорово!». Да-
вай попробуем что-то сделать в 
этом ключе, и поехало. Думаю, в 
какой-то момент у нас накопится 
достаточно материала на русском 
языке, и мы запишем русскоязыч-
ный альбом». 

Фантастически одаренные и 
столь же плодовитые герои инди-
рока  «J.Hellboy» останавливаться 
на этом не собираются. Совсем ско-
ро они порадуют слушателей новы-
ми треками, а еще клипом, который 
снимают, кстати, в Костроме. А это 
значит, что мы снова насладимся 
мощным вокалом и экспрессией.  

Фото из открытых источников

Американский художник Майк Миньола, 
подаривший любителям комиксов образ 
супергероя Hellboy (с английского – «чертёнок»), и 
не предполагал, что спустя двадцать лет имя этого 
персонажа станет частью названия московской 
группы «J.Hellboy». Но в отличие от своего тезки, 
у столичных артистов иная миссия: не спасать 
людей от катастроф и бед, а дарить им фееричные 
и зажигательные концерты, что, к слову, у них 
весьма неплохо получается. Убедиться в этом смог 
и  корреспондент «СП-ДО» Максим ВИНОГРАДОВ, 
посетивший концерт группы на арт-площадке 
СТАНЦИЯ.
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К концу декабря депозиты на-
селения могут подобраться к от-
метке в 22 триллиона рублей, 
ожидают в Агентстве по страхова-
нию вкладов (АСВ).

Эксперты, опрошенные «Рос-
сийской газетой», между тем, уве-
рены, что долго сберегательная 
активность населения не продер-
жится. «Под матрасами» у граж-
дан денег не осталось, да и банкам 
они сейчас не очень-то нужны, от-
мечают они.

Рост вкладов директор Банков-
ского института НИУ «Высшая 
школа экономики» Василий Со-
лодков объясняет не только тем, 
что вернулась часть средств, кото-
рые в прошлом году люди активно 
забирали из банков. «Добавились 

сбережения, которые граждане 
принесли в банки в надежде хоть 
как-то сохранить от высокой ин-
фляции, - говорит он. - Поэтому 
мы получили столь заметный рост 
вкладов населения».

Другая причина: многие из-
менили модель поведения: стали 
меньше тратить и больше сбере-
гать, чтобы иметь финансовую 
«подушку безопасности».

На всякий случай, поясня-
ет Станислав Дужинский, анали-
тик Банка Хоум Кредит. При этом 
именно банковские вклады тради-
ционно являются в России основ-
ным инструментом сбережения, 
добавляет он. По данным Москов-
ской биржи, количество физлиц, 
зарегистрированных в ее системе 

торгов, по состоянию на август со-
ставляло 1,2 миллиона человек, то 
есть всего около 1,5 процента от 
экономически активного населе-
ния. Число пользователей таких 

инвестиционных продуктов, как 
паевые инвестфонды (ПИФы) 
или металлические счета, также не 
очень высоко. «Поэтому основной 
рост приходится на портфели бан-

ковских вкладов», - констатирует 
собеседник «РГ».

Наталья Пшеничкина, дирек-
тор департамента розничного биз-
неса Локо-Банка, добавляет, что 
значительная часть вариантов 
для вложения денег сейчас прак-
тически недоступна. «Доходность 
ПИФов стала еще более непро-
гнозируемой. Товары длительного 
пользования и зарубежные поезд-
ки подорожали из-за роста курсов 
доллара и евро к рублю. Поэтому 
люди несут деньги в банки», - по-
лагает она.

Но долго это продолжаться не 
будет, уверены эксперты. «Все, что 
было можно, граждане уже потра-
тили, - считает Василий Солод-
ков. - Новые доходы поступают 
уже не в том объеме, что раньше. 
Поэтому, до наступления лучших 
времен, все больше людей будут 
переходить в режим жизни «от 
зарплаты до зарплаты».

Еще один фактор - ставки по 
вкладам. По последним данным 

ЦБ, средняя ставка сейчас состав-
ляет 10,5 процента годовых. Для 
сравнения в начале года она была 
на уровне 15,3 процента, а в конце 
первого полугодия - 11,5 процен-
та годовых. Как говорится, почув-
ствуйте разницу.

«Со стороны банков спрос на 
средства от населения сейчас не-
большой. Из-за сжавшегося рынка 
потребительского кредитования, 
им не нужны большие объемы лик-
видности. Поэтому они вынуж-
дены балансировать рост своих 
активов и пассивов путем сниже-
ния ставок по вкладам, - поясняет 
Станислав Дужинский. - Давле-
ние на ставки оказали и поправки 
в законодательство, установившие 
с 1 июля дифференцированные 
отчисления в Фонд страхования 
вкладов в зависимости от величи-
ны ставок в каждом конкретном 
банке».

Но если уж вы решили отнести 
деньги в банк, эксперты советуют 
разделить сбережения между ру-

блевыми и валютными депозита-
ми. Доходность рублевых вкладов 
по-прежнему заметно выше ва-
лютных, и этим не стоит пренебре-
гать. Валютная часть сбережений 
позволит минимизировать риск 
потерь в периоды падения стоимо-
сти рубля.

В начале года, как показыва-
ет отчет АСВ, симпатии клиентов 
банков были преимущественно на 
стороне рубля. Сейчас процент-
ное соотношение вкладов, откры-
ваемых в рублях и в иностранной 
валюте, по словам Натальи Пше-
ничкиной, составляет примерно 
80 к 20. До конца года этот расклад 
вряд ли заметно изменится. В це-
лом, вклады населения к декабрю, 
по прогнозам АСВ, могут вырасти 
на 3,2-3,5 триллиона рублей или 
на 17-19 процентов. В этом случае 
объем депозитов граждан в рос-
сийских банках по итогам года со-
ставит 21,7-22 триллиона рублей.

Российская газета

Поверившие в рубль
россияне перестали совершать панические покупки 
и снова понесли деньги в банки
Россияне вернули на депозиты деньги, которые 
в панике забирали в прошлом году. За полгода 
приток новых вкладов в банки превысил 4,5 
процента. Причем заметнее всего росли вклады-
«миллионники».

Центробанк: 
спрос россиян 
на наличную валюту 
снизился

Надежды на предотвращение 
нового мирового кризиса

Количество операций 
по покупке гражданами 
долларов и евро сократилось

связаны с Китаем

«Спрос населения на доллары 
США в августе 2015 года по срав-
нению с предыдущим месяцем 
снизился на 1%, на евро — на 9%, 
составив $4,8 млрд и $1,8 млрд 
соответственно, — следует из об-
зора ЦБ. —  Доля долларов США 
в структуре совокупного спроса 
возросла до 72% по сравнению с 
70% месяцем ранее, доля евро со-
кратилась с 28% до 27%. В августе 
текущего года объем покупки на-
селением наличной иностранной 
валюты в уполномоченных бан-
ках уменьшился по сравнению 
с июлем на 11% — до $3,4 млрд. 
Долларов США было куплено на 
9% меньше, чем месяцем ранее, 
евро — на 17%. Количество опе-
раций по покупке физическими 
лицами наличной иностранной 
валюты по сравнению с июлем 
сократилось на 10% и составило 
2,0 млн сделок. Средний размер 
сделки по покупке уменьшился 
на 2% и составил $1623. С валют-
ных счетов, открытых в уполно-
моченных банках, в августе 2015 
года физическими лицами было 
снято $3,3 млрд, что на 7% боль-
ше, чем месяцем ранее».

Россияне продали банкам 
валюты и разместили сбереже-
ния на валютных счетах на $5,5 
млрд, по сравнению с июлем по-

казатель не показал существен-
ной динамики. В августе 2013 и 
2014 годов население обменива-
ло валюту или размещало ее на 
депозитах более активно — по-
казатели были выше на 15% и 5% 
соответственно. Более активно 
россияне избавлялись от долла-
ров (их доля в валютно-обмен-
ных операциях в августе 2015 
года составила 71%, доля евро 
сократилась на 1 процентный 
пункт — до 27%).

С 1 октября 2014 года по ту же 
дату 2015-го доллар подорожал к 
рублю на 66,9%, евро — на 47,6%.

Начальник методического 
отдела Национального рейтин-
гового агентства Максим Васин 
отмечает, что ставки по валют-
ным вкладам низкие: по долла-
ровым/евровкладам ставки в 
крупных банках в среднем со-
ставляют 2–5% годовых (по ру-
блевым — под 6–11,7%), средний 
срок размещения — 181 день. 

Начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим 
Осадчий указывает, что от авгу-
ста 2014-го к августу 2015 года 
реальные располагаемые доходы 
населения, выраженные в долла-
рах США, упали вдвое. 

— Поэтому тренд абсолютно 
логичен, — считает аналитик. 

Как отмечает менеджер депо-
зитных продуктов СМП-банка 
Дмитрий Аржанов, население 
в начале года скупало валюту и 
перекладывало валютные сбе-
режения на рублевые вклады, 
тем более что банки поспеши-
ли сделать их максимально при-
влекательными с точки зрения 
доходности — после взвинчива-
ния 16 декабря ключевой ставки 
ЦБ с 10,5 до 17% годовых. 

Ставки по вкладам в рублях 
в декабре 2014 года доходили до 
20–23% годовых, по валютным 
— до 8–10%. В результате объем 
валютных сбережений россиян в 
банках с декабря 2014-го вплоть 
до 1 февраля 2015 года снизился 
еще на 4%.

Интерес россиян к валюте 
стал возвращаться весной 2015 
года — с учетом снижения ставок 
по вкладам в банках при сохране-
нии волатильности на валютном 
рынке. В первой половине это-
го года рубль укреплялся до тре-
тьей декады мая (достигнув 20 
мая 49,2 рубля за доллар), но за-
тем растерял все успехи. 

27 июля министр экономи-
ческого развития РФ Алексей 
Улюкаев представил прогноз, по 
которому курс в 2015 году будет 
колебаться в коридоре от 50 до 60 
рублей за доллар. 

Осадчий считает, что россия-
нам стоило бы в кризис присмо-
треться к экзотическим валютам. 

— Сильнее всего относитель-
но рубля за 2014 год вырос сома-
лийский шиллинг — на 190,21%. 
Далее следуют пакистанская ру-
пия (93,61%), суданский фунт 
(92,05%), гватемальский кетцаль 
(90,71%) и леоне Сьерры-Леоне 
(89,82%). Доллар относитель-
но рубля вырос за 2014 год на 
72%, евро — на 52%. Даже бе-
лорусский рубль укрепился от-
носительно рубля на 24,53%, 
хотя он и оказался на послед-
нем месте среди валют, подоро-
жавших относительно рубля. И 
лишь украинская гривна ослабе-
ла относительно рубля на целых 
4,74%.

Известия

В августе 2015 года совокупный спрос 
населения на наличную иностранную валюту 
по сравнению с июлем уменьшился на 3% и 
составил $6,6 млрд. При этом объемы покупки 
валюты были меньше, чем в августе 2013 
и 2014 годов, на 22% и 26% соответственно. 
Такие данные приводит Центробанк в «Обзоре 
банковского сектора».

Уже понятно, что кризис на азиатских рынках – это 
не просто кратковременное падение. Эксперты 
заговорили о третьей волне глобальной рецессии, а 
мировая пресса пугает возможностью повторения 
жуткого азиатского обвала 1997-го, отразившегося 
на России дефолтом год спустя. Ждать ли новой 
катастрофы? Зависит от Китая, цена ошибки 
руководства которого сейчас очень высока.

Практически на всех финансовых 
рынках Азии ситуация сейчас доволь-
но удручающая. Индекс Шанхайской 
фондовой биржи SSE Composite по-
казал худшие квартальные показа-
тели с 2008 года, японский индекс 
Nikkei достиг минимума с 2010 года, 
а австралийский XJO – с 2011-го. 
Сингапурский и индонезийский ин-
дексы тоже не опускались настолько 
низко с момента окончания кризи-
са 2008–2012 годов. «Черный поне-
дельник» 24 августа, когда по всему 
Азиатско-Тихоокеанскому региону 
одновременно посыпались фондо-
вый, валютный и товарно-сырьевой 
рынки, стал самым тяжелым днем 
десятилетия для экономик Дальнего 
Востока и ЮВА и вызвал настоящую 
панику среди инвесторов. 

Экономики стран Юго-Вос-
точной Азии во многом завязаны 
на зарубежные инвестиции, а ино-
странные инвесторы не спешили 
увеличивать свою долю на рынках 
в ожидании повышения ставки. В 
результате азиатские рынки недо-
считались примерно 40 миллиардов 
долларов США. Всего с июля 2013-
го отток капитала из новых инду-
стриальных и развивающихся стран 
составил 940 миллиардов долларов. 

Негативные кратко- и средне-
срочные тренды на рынке азиатских 
валют также пока сохраняются. И 
тенденций к тому, что повышение 
их курсов на этой неделе не являет-
ся разовым всплеском в связи с ре-
шением ФРС, нет никаких: почти 
все валюты региона (кроме, возмож-
но, юаня) подвержены сильной вола-
тильности. Все они сильно потеряли 
по отношению к доллару, для мно-
гих из них это худший показатель 
со времен азиатского обвала 1997 
года. Особенно тяжело пришлось 
малайзийскому ринггиту: он поте-
рял 14% от своей стоимости во вто-
ром квартале и 26% с начала года. 
Южнокорейская вона и тайваньский 
доллар также находятся в группе ри-
ска, а вьетнамское правительство 
еще в августе решило девальвиро-
вать донг. Немногим лучше дела у 
индонезийской рупии (минус 15% 
с начала года и минимум с августа 
1998-го), таиландского бата и синга-
пурского доллара (минус 8%, мини-
мум с 1997 года). 

Да, августовская девальвация 
юаня пока никак не повлияла на ки-
тайские показатели экспорта, но по-
следовавший за ней обвал других 
национальных валют очень боль-
но ударил по большинству стран 
региона. При этом цены на нефть 

и цветные металлы остаются ста-
бильно низкими – сырьевой индекс 
Bloomberg тоже достиг своего ми-
нимума за 16 лет. В среднесрочной 
перспективе это тоже плачевно от-
ражается на курсах малайзийской 
и индонезийской валют, так как обе 
страны сильно зависят от экспорта 
углеводородов. Помимо нефтяных 
цен, на экономики развивающихся и 
новых индустриальных стран Азии 
влияют и стабильно низкие цены на 
медь как своеобразный индикатор 
потребительской активности – этот 
металл используется почти во всех 
бытовых электроприборах. 

Тем не менее повторение страш-
ного кризиса 1997 года азиатским 
рынкам вряд ли грозит. С тех пор 
почти везде в регионе избавились 
от жесткой привязки валюты к дол-
лару, у всех стран есть значительные 
валютные накопления, и их банков-
ская и финансовая системы в це-
лом значительно устойчивее, чем 
18 лет назад. К тому же в экономи-
ке стран Дальнего Востока и ЮВА 
иностранный капитал играет хоть и 
важную, но все-таки не определяю-
щую роль, и такому гигантскому от-
току, который был в 1997-м, просто 
неоткуда взяться. Ряд факторов, ко-
торые привели к глобальной рецес-
сии 2008–2012 годов, на азиатских 
рынках тоже пока отсутствует, хотя 
и можно говорить о наличии «пу-
зыря недвижимости», аналогичного 
американскому в 2005–2007 годах. 
Низкий рост стоимости акций при 
спекулятивных ценах на недвижи-
мость приводит к тому, что инве-
сторы начинают все активнее в нее 
вкладываться, что, в свою очередь, 
вызывает по цепочке рост цен и за-
кредитованность компаний. Так, в 
Бразилии, тоже столкнувшейся с об-
валом национальной валюты и са-
мым серьезным кризисом в истории 
страны за последние 20 лет, цены на 
недвижимость с 2007 по 2013 год вы-
росли на 80%. 60% составил рост цен 
на китайском рынке жилья. Но вне-
дрение рекомендаций Basel 3 (это 
нормы регулирования деятельности 
банков, которые повышают требова-
ния к банковскому капиталу более 
чем вдвое, что снижает возможности 
появления разного рода «пустышек» 
и «пузырей») в любом случае сгла-
дит последствия лопнувшего «пу-
зыря», так что повторения кризиса 
2008 года не будет. 

А вот продолжающееся замед-
ление темпов экономического ро-
ста Китая, который обеспечивает на 
данный момент примерно шестую 

часть мирового ВВП и половину 
экономического роста, действитель-
но вызывает тревогу. И непонятно, 
насколько в текущей неблагоприят-
ной ситуации у правительства КНР 
хватит возможностей обеспечивать 
хотя бы приемлемые темпы. В слу-
чае если Китай попадет в долговре-
менную стагнацию, аналогичную 
японской, это может обвалить раз-
вивающиеся рынки стран ЮВА, для 
которых торговля с КНР является 
важнейшим источником развития 
экономики. А уж масштабный кри-
зис в Китае практически сразу вы-
зовет рецессию в США – степень 
взаимововлеченности экономик 
этих стран на данный момент очень 
высока. То есть пока можно говорить 
о том, что кризис на новых и разви-
вающихся рынках, а также в Японии 
будет носить локальный характер и 
не выйдет за пределы АТР. Но в том 
случае, если он в полной мере затро-
нет Китай, проблема обретет гло-
бальный масштаб. 

Простой пример: с момента де-
вальвации юаня отток капитала с 
мировых рынков ценных бумаг со-
ставил около пяти триллионов дол-
ларов. Китайский фондовый рынок с 
июня потерял 40% – это больше, чем 
когда в 2001 году лопнул пузырь до-
ткомов. Но все-таки общая экономи-
ческая ситуация в Китае пока далека 
от кризисной, ведь основная доля 
экономики приходится на реальный 
сектор и в целом не зависит от ка-
кой-нибудь одной отрасли. В миро-
вом масштабе даже пятипроцентный 
рост китайской экономики сейчас 
дает больше, чем 14-процентный в 
2007 году. Другое дело, что экономи-
ка Поднебесной становится все бо-
лее и более рыночной, но при этом 
в руках китайского правительства 
остаются очень мощные командно-
административные рычаги. И воз-
никает вопрос, сможет ли Пекин 
удержать этот довольно хрупкий ба-
ланс? Да, до сих пор у них все полу-
чалось блестяще, но с каждым годом 
цена ошибки существенно возраста-
ет. При этом в КНР весьма развит те-

невой банкинг, что дает повышенные 
риски. 

Финансовый конгломерат 
Goldman Sachs на прошлой неделе 
выпустил бюллетень, в котором на-
звал происходящее сейчас на ази-
атских рынках «третьей волной 
мирового кризиса» (первой стадией 
был обвал «пузыря» недвижимости 
в США, «второй» – последовавший 
за этим кризис по обязательствам 
суверенного долга в Европе). С ними 
согласны и аналитики Citigroup, ко-
торые считают, что в этот раз кри-
зис больше всего заденет страны 
БРИКС, особенно Бразилию и ЮАР, 
в последнее время очень зависимые 
от китайского спроса на железную 
руду, уголь и медь. 

Некоторые опасения вызывает 
нынешняя закредитованность ази-
атских экономик. Так, отношение 
долга к ВВП у Гонконга сейчас со-
ставляет 328% (по сравнению с 195% 
в 2007-м), у Сингапура – 160% (95% 
в 2007-м), у Китая – 138% (98% в 
2007-м). В целом по региону пока-
затель составляет 34,6%, это больше, 
чем в 2007 году, но почти в два раза 
меньше, чем в 1996-м. При этом, за 
исключением Филиппин, далеко не 
весь внешний долг у стран АТР вы-
ражен в иностранной валюте. 

Пока из всех развивающихся 
рынков азиатские все-таки наиболее 
устойчивые, ибо обладают мощной 
банковской системой и диверсифи-
цированной экономикой, вот и ожи-
дается, что по Бразилии или ЮАР 
третья волна кризиса ударит гораздо 
сильнее. Но здесь очень многое зави-
сит от экономической политики пра-
вительств стран региона, у которых 
есть довольно эффективные мето-
ды государственного регулирования, 
хотя их чрезмерное использование 
может отпугнуть от местных рынков 
западных инвесторов. И пока боль-
шинство прогнозистов сходятся на 
том, что вероятность повторения бо-
лезненного кризиса 1997 года пусть и 
не нулевая, но крайне незначительна.

Взгляд
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6 ИНФОРМАЦИЯ
Досрочные выборы губернатора Костромской области 13 сентября 2015 года

  И Т О Г О В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  зарегистрированного кандидата

Строка финансового отчета Шифр 
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1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1375300,0 20000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  

избирательного фонда
20 1375300,0 20000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 20000,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  

объединением
40 1170000,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 205300,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих  под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  с нарушением 

установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения  в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  в установленном 

порядке
180

3 Израсходовано средств, всего 190 1375300,0 17800,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 21500,0 17800,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 240 1353800,0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  с проведением 
избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 2200,0
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  в избирательный фонд 310 2200,0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой) 

(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
320 0,00 0,0

Выборы депутатов  Костромской областной Думы шестого созыва
13 сентября 2015 года

  И Т О Г О В Ы Е   Ф И Н А Н С О В Ы Е   О Т Ч Е Т Ы
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  избирательных объединений, выдвинувших областной спи-

сок кандидатов в депутаты 

 Строка финансового отчета
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1 2 3 4 5 6
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1629460,0 9880000,0 703750,0 292800,0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1629460,0 9880000,0 703750,0 292800,0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1629460,0 5030000,0 700000,0 0,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0 0,0 3750,0 292800,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0 4850000,0 0,0 0,0

 Строка финансового отчета
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1 2 3 4 5 6

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 1629460,0 9880000,0 703750,0 292800,0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0 0,0 303750,0 20700,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,0 0,0 300000,0 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,0 320146,7 31500,0 30353,53

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,0 436773,0 12300,0 12300,0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 1557860,0 4524258,0 346040,0 220480,0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,0 35000,0 0,0 0,0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,0 0,0 10000,0 0,0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 71600,0 4563822,3 0,0 0,0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,0 0,0 160,0 8966,47

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1 Средствам массовой информации 300 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва

ИТОГОВЫЙ   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения, выдвинувшего областной 
список кандидатов в депутаты 

Избирательное объединение Региональное отделение Всероссийской политической Партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ко-
стромской области 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 327247,78

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного 
фонда 20 117247,78

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 107247,78
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 10000,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих  под действие 
п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 70 210000,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100 10000,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 200000,0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 153000,0
в том числе

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  с нарушением 
установленного порядка 140 153000,0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 10000,0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения  в платежном документе 160 143000,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  в установленном 
порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 174247,78
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 23400,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 240 6000,0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  с проведением 
избирательной кампании 280 144847,78

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
ИТОГОВЫЙ Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, зарегистрированного кандидата 
Сослюка Константина Николаевича

Одномандатный избирательный округ № 11

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  

избирательного фонда
20 6000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6000,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих  под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  с нарушением 

установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения  в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  в установленном 

порядке
180

3 Израсходовано средств, всего 190 6000,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 6000,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  печатных 

изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  с проведением 
избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  в избирательный фонд 310
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской 

справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
320 0,0

ДАННЫЕ ИТОГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА*

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 о

тч
ес

тв
о

ка
нд

ид
ат

а,
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

нн
ог

о 
ка

нд
ид

ат
а

П
ос

ту
пи

ло
 с

ре
дс

тв
 в

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ы
й 

ф
он

д,
 

вс
ег

о

П
ос

ту
пи

ло
 с

ре
дс

тв
 в

 у
ст

ан
ов

ле
нн

ом
 п

ор
яд

ке
 

дл
я 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ог

о 
ф

он
да

С
об

ст
ве

нн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 к

ан
ди

да
та

, 
из

би
ра

те
ль

но
го

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

С
ре

дс
тв

а,
 в

ы
де

ле
нн

ы
е 

ка
нд

ид
ат

у 
вы

дв
ин

ув
ш

им
 е

го
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ы

м
 

об
ъе

ди
не

ни
ем

Д
об

ро
во

ль
ны

е 
по

ж
ер

тв
ов

ан
ия

 г
ра

ж
да

ни
на

Д
об

ро
во

ль
ны

е 
по

ж
ер

тв
ов

ан
ия

 ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца

П
ос

ту
пи

ло
 в

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ы
й 

ф
он

д 
де

не
ж

ны
х 

ср
ед

ст
в,

 п
од

па
да

ю
щ

их
 п

од
 д

ей
ст

ви
е 

п.
 9

 с
т.

 5
8 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
за

ко
на

 о
т 

12
.0

6.
02

 г
. №

 6
7-

Ф
З

С
об

ст
ве

нн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 к

ан
ди

да
та

, 
из

би
ра

те
ль

но
го

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

С
ре

дс
тв

а,
 в

ы
де

ле
нн

ы
е 

ка
нд

ид
ат

у 
вы

дв
ин

ув
ш

им
 е

го
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ы

м
 

об
ъе

ди
не

ни
ем

С
ре

дс
тв

а 
гр

аж
да

ни
на

С
ре

дс
тв

а 
ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

В
оз

вр
ащ

ен
о 

де
не

ж
ны

х 
ср

ед
ст

в 
из

 
из

би
ра

те
ль

но
го

 ф
он

да
, в

се
го

П
ер

еч
ис

ле
но

 в
 д

ох
од

 б
ю

дж
ет

а

В
оз

вр
ащ

ен
о 

ж
ер

тв
ов

ат
ел

ям
 д

ен
еж

ны
х 

ср
ед

ст
в,

 п
ос

ту
пи

вш
их

 с
 н

ар
уш

ен
ие

м
 

ус
та

но
вл

ен
но

го
 п

ор
яд

ка

Гр
аж

да
на

м
, к

от
ор

ы
м

 з
ап

ре
щ

ен
о 

ос
ущ

ес
тв

ля
ть

 п
ож

ер
тв

ов
ан

ия
 л

иб
о 

не
 

ук
аз

ав
ш

им
 о

бя
за

те
ль

ны
е 

св
ед

ен
ия

 в
 

пл
ат

еж
но

м
 д

ок
ум

ен
те

Ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам
, к

от
ор

ы
м

 з
ап

ре
щ

ен
о 

ос
ущ

ес
тв

ля
ть

 п
ож

ер
тв

ов
ан

ия
 л

иб
о 

не
 

ук
аз

ав
ш

им
 о

бя
за

те
ль

ны
е 

св
ед

ен
ия

 в
 

пл
ат

еж
но

м
 д

ок
ум

ен
те

С
ре

дс
тв

, п
ре

вы
ш

аю
щ

их
 п

ре
де

ль
ны

й 
ра

зм
ер

 
до

бр
ов

ол
ьн

ы
х 

по
ж

ер
тв

ов
ан

ий

В
оз

вр
ащ

ен
о 

ж
ер

тв
ов

ат
ел

ям
 д

ен
еж

ны
х 

ср
ед

ст
в,

 п
ос

ту
пи

вш
их

 в
 у

ст
ан

ов
ле

нн
ом

 
по

ря
дк

е

И
зр

ас
хо

до
ва

но
 с

ре
дс

тв
, в

се
го

Н
а 

ор
га

ни
за

ци
ю

 с
бо

ра
 п

од
пи

се
й 

из
би

ра
те

ле
й

И
з 

ни
х 

на
 о

пл
ат

у 
тр

уд
а 

ли
ц,

 п
ри

вл
ек

ае
м

ы
х 

дл
я 

сб
ор

а 
по

дп
ис

ей
 и

зб
ир

ат
ел

ей

Н
а 

пр
ед

вы
бо

рн
ую

 а
ги

та
ци

ю
 ч

ер
ез

 
ор

га
ни

за
ци

и 
те

ле
ра

ди
ов

ещ
ан

ия

Н
а 

пр
ед

вы
бо

рн
ую

 а
ги

та
ци

ю
 ч

ер
ез

 р
ед

ак
ци

и 
пе

ри
од

ич
ес

ки
х 

пе
ча

тн
ы

х 
из

да
ни

й

Н
а 

вы
пу

ск
 и

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ие

 п
еч

ат
ны

х 
и 

ин
ы

х 
аг

ит
ац

ио
нн

ы
х 

м
ат

ер
иа

ло
в

Н
а 

пр
ов

ед
ен

ие
 п

уб
ли

чн
ы

х 
м

ас
со

вы
х 

м
ер

оп
ри

ят
ий

Н
а 

оп
ла

ту
 р

аб
от

 (
ус

лу
г)

 и
нф

ор
м

ац
ио

нн
ог

о 
и 

ко
нс

ул
ьт

ац
ио

нн
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а

Н
а 

оп
ла

ту
 д

ру
ги

х 
ра

бо
т 

(у
сл

уг
),

 
вы

по
лн

ен
ны

х 
(о

ка
за

нн
ы

х)
 ю

ри
ди

че
ск

им
и 

ли
ца

м
и 

ил
и 

гр
аж

да
на

м
и 

Р
Ф

 п
о 

до
го

во
ра

м

Н
а 

оп
ла

ту
 и

ны
х 

ра
сх

од
ов

, н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
но

 
св

яз
ан

ны
х 

с 
пр

ов
ед

ен
ие

м
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ой

 
ка

м
па

ни
и

Р
ас

пр
ед

ел
ен

о 
не

из
ра

сх
од

ов
ан

но
го

 о
ст

ат
ка

 
ср

ед
ст

в 
ф

он
да

С
ре

дс
тв

ам
 м

ас
со

во
й 

ин
ф

ор
м

ац
ии

Д
ен

еж
ны

х 
ср

ед
ст

в,
 п

ро
по

рц
ио

на
ль

но
 

пе
ре

чи
сл

ен
ны

м
 в

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ы
й 

ф
он

д

О
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

 ф
он

да
 н

а 
да

ту
 с

да
чи

 о
тч

ет
а 

 
(з

ав
ер

яе
тс

я 
ба

нк
ов

ск
ой

 с
пр

ав
ко

й)
(с

тр
.3

20
=

ст
р.

10
-с

тр
.1

20
-с

тр
.1

90
-с

тр
.2

90
)

Шифр строки 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

Одномандатный избирательный округ № 1

Павлова
Татьяна Юрьевна 36181,0 36181,0 4492,0 31689,0 36181,0 5192,0 21200,0 4000,0 4900,0 889,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 2
Митенкова

Виктория Николаевна 53192,0 53192,0 53192,0 53192,0 360,0 12300,0 21800,0 13760,0 4972,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 3

Бутылкин 
Владимир Геннадьевич 134448,0 134448,0 109448,0 25000,0 134448,0 27118,0 34600,0 72730,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 4
Гусарова

Лариса Вадимовна 10800,0 10800,0 10800,0 10800,0 10800,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 6
Дубова 

Ирина Игоревна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 7
Руденко 

Жанна Владимировна 44500,0 44500,0 2500,0 42000,0 44356,4 19027,4 10000,0 15329,0 143,6 143,6 0,0

Макаров
Сергей Сергеевич 3050,0 3050,0 3050,0 3050,0 3050,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 8
Трепов

Евгений Александрович 1454540,6 1454540,6 590000,0 50000,0 814540,6 1454540,6 28500,0 27000,0 74058,0 210789,6 1040418,0 70000,0 30775,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 12

Кирпань
Виктор Николаевич 0,0 0,0 0,0

*Согласно части первой статьи 109 Избирательного кодекса Костромской области итоговый финансовый отчет представляется кандидатом, зарегистрированным кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, не позднее чем через пять дней со дня его поступления в окружную избира-
тельную комиссию копия финансового отчета передается в СМИ для опубликования. 

ДАННЫЕ ИТОГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В 

ДЕПУТАТЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Л
ям

ин
 

И
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я 
В

ик
то

ро
ви

ч

Х
ом

як
 

Ге
ор

ги
й 

А
ле

кс
ее
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ч

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 370140,80 216508,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного 
фонда 20 370140,80 216508,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 370140,80 216508,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих  под действие п. 
9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  с нарушением 
установленного порядка 140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения  в платежном документе 160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  в установленном 
порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 370140,80 216508,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2900,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 240 367240,80 216508,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  с проведением избирательной 
кампании 280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00 0,00

*Согласно части первой статьи 109 Избирательного кодекса Костромской области итоговый финансовый отчет представляет-
ся кандидатом, зарегистрированным кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования результатов выборов, не позднее чем через пять дней со дня его поступления в окружную 
избирательную комиссию копия финансового отчета передается в СМИ для опубликования. 

Выборы депутатов  Костромской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года
  И Т О Г О В Ы Е   Ф И Н А Н С О В Ы Е   О Т Ч Е Т Ы

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших областной список кандидатов в депутаты 

 Строка финансового отчета

Наименование избирательного объединения

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Политическая партия 
«Против всех»

Региональное 
отделение 

Всероссийской 
политической Партии
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Костромской области

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ 
«РОДИНА» в 

Костромской области

Костромское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической 
партии России

Региональное 
отделение в 

Костромской области 
Политической 

партии «Российская 
экологическая партия 

«Зеленые»»

Региональное 
отделение  

Костромской области 
Политической партии 

«Республиканская 
партия России – 
Партия народной 

свободы»
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 360000,0 327247,78 246000,0 4761740,0 560000,0 7245041,25
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 360000,0 117247,78 246000,0 4761740,0 560000,0 6056178,94
 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,0 107247,78 0,0 4461740,0 0,0 1000000,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 360000,0 10000,0 246000,0 300000,0 560000,0 5056178,94
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 70 0,0 210000,0 0,0 0,0 0,0 1188862,31

 из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3 Средства гражданина 100 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 1188862,31
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0 153000,0 0,0 1500000,0 0,0 1188862,31
 в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127002,63
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 1061859,68

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 150 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 1061859,68

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 160 0,0 143000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,0 0,0 0,0 1500000,0 0,0 0,0
3 Израсходовано средств, всего 190 350900,0 174247,78 241130,0 3190770,98 559843,0 6056178,94

 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 15000,0 23400,0 7800,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0 0,0 0,0 386585,0 67928,0 379935,80
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 12300,0 0,0 0,0 294907,0 18000,0 227027,80
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 313600,0 6000,0 233330,0 2501317,98 442595,0 1824483,0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 10000,0 0,0 0,0 0,0 5600,0 115000,0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 270 0,0 0,0 0,0 3836,0 0,0 1838158,76

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,0 144847,78 0,0 4125,0 25720,0 1671573,58
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 9100,0 0,0 4870,0 70696,02 157,0 0,0

 в том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 9100,0 0,0 4870,0 70696,02 157,0 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Информационное сообщение
об итогах продажи государственного имущества 

Костромской области
Департамент имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области (Продавец) сообщает, что 6 октября 2015 
года в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, комн. 
216) по причине отсутствия заявок не состоялась продажа по-
средством публичного предложения государственного имуще-
ства Костромской области 11 лотами: 

Лот № 1 гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, располо-
женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастро-
вый номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 2 гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, располо-
женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастро-
вый номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 3 гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, расположен-
ный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастро-
вый номер 44:17:090126:53, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 4 гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, располо-
женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастро-
вый номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 5 нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, с 
одновременным отчуждением земельного участка, необходимого 
для его эксплуатации, общая площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый 
номер 44:24:130701:77, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьин-
ский район, д. Бычиха, д. 12а.

Лот № 6 помещение в здании гражданского назначения (не-
жилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, распо-
ложенное по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 
д. 85.

Лот № 7 нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, лит. 
Д,д,д1, с одновременным отчуждением земельного участка, не-
обходимого для его эксплуатации, общая площадь 1 087,46 кв.м, 
кадастровый номер 44:05:120105:286, категория земель: земли на-
селенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадый-
ский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80.

Лот № 8 здание конторы, назначение: нежилое здание, 2-этаж-
ный, общая площадь 588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. Б, с одно-
временным отчуждением земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
административные здания (учебный городок), общая площадь 
1 513 кв.м, кадастровый номер 44:26:051202:176, адрес (местона-
хождение) объекта: Костромская область, Галичский район, г. Га-
лич, ул. Ленина, д. 54.

Лот № 9 комплекс строений: нежилое строение (здание спаль-
ного корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три 
пристройки (лит. а,а1,а2), адрес объекта: Костромская область, 
Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; 
здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 
47,9 кв.м, инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, 
д. 3, с одновременным отчуждением двух земельных участков: 
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для базы отдыха, общая пло-
щадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской 
район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 кв.м, 
кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Костромской район, с, Чернопе-
нье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по направле-
нию на северо-восток от дома № 3.

Лот № 10 нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Костромская область, 
Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1. 

Лот № 11 комплекс зданий (Здание школы) - объект куль-
турного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., 
бывшая усадьба «Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. 
А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помещений, об-
щая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого для их эксплуатации, 
общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, 
категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: 

Костромская область, Костромской район, Апраксинское сель-
ское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интер-
нат» 8 вида.

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества 

Костромской области
Департамент имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области (Продавец) сообщает о проведении в депар-
таменте имущественных и земельных отношений Костромской 
области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216, 
торгов по продаже государственного имущества Костромской об-
ласти:

1. 23 ноября 2015 года в 11.00 - продажа без объявления цены 
3 лотами.

Наименование объектов продажи:
лот № 1 – наименование объекта: помещение в здании граж-

данского назначения (нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. 
№ 13444, лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, 
г. Шарья, ул. Ленина, д. 85). Обременение - обеспечение свобод-
ного доступа в помещения второго этажа здания и места общего 
пользования первого этажа здания;

лот № 2 – наименование объекта: комплекс строений: не-
жилое строение (здание спального корпуса), общая площадь 90 
кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. А,а1,а2), адрес 
объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопе-
нье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: нежилое 
здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновремен-
ным отчуждением двух земельных участков: земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, ка-
дастровый номер 44:07:130202:0141, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопе-
нье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплу-
атации бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 
44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: Костром-
ская область, Костромской район, с. Чернопенье, Чернопенское 
с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по направлению на северо-вос-
ток от дома № 3;

лот № 3 – наименование объекта: комплекс зданий (Здание 
школы) - объект культурного наследия «Дом-усадьба «Денисо-
во», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая площадь 
1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных по-
мещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для 

их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый но-
мер 44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пун-
ктов. Адрес объекта: Костромская область, Костромской район, 
Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисов-
ская школа-интернат» 8 вида. Обременение – условия охранного 
обязательства по сохранению, использованию объекта культур-
ного наследия. 

Срок поступления заявок и предложений о приобретении го-
сударственного имущества - не позднее 20 ноября 2015 года. 

2. 24 ноября 2015 года в 11.00 - аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене государственно-
го имущества.

Наименование объекта продажи: здание, назначение: нежи-
лое здание, 2-этажный, общая площадь 439 кв.м, инв. № I-6064, 
лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, 
Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, д. 1, с одновремен-
ным отчуждением земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуа-
тации нежилого здания (дом-контора), общая площадь 397 кв.м, 
кадастровый номер 44:26:041502:73, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Мо-
лодежная, д.1.

Начальная цена продажи – 527 966 рублей, «шаг аукциона» – 
20 000 рублей, задаток - 105 593 рубля 20 копеек.

Срок поступления заявок и задатков для участия в аукционе - 
не позднее 16 ноября 2015 года. 

Полная информация о торгах размещена на сайтах в сети 
«Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru приватизация госу-
дарственного имущества, www.dizo44.ru. Справки по телефону 
(4942) 45-70-94. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий муници-
пального унитарного пассажирского  автотранспортного пред-
приятия № 4 города Костромы (ОГРН 1034408613326, ИНН 
4401015548, адрес: 156001, г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10, 
СНИЛС 054027032541) Белков Евгений Вячеславович ((ИНН 
370701347081, СНИЛС 01258178840, почтовый адрес: Костро-
ма, Юношеская, д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@rambler.ru. тел./
факс (4942) 394275, м.т. 89106684978), член СРО «Меркурий» 
(ОГРН 1037710023108127051, ИНН 7710458616,  юридический 
адрес: Москва , Тверская-Ямская 4-я, 2/11, 2 / местонахождение: 
Москва, 2-я Ямская, д. 2, оф. 201). (Арбитражный суд Костром-
ской области, решение и определение от 25.10.11 по делу №А31-
2060/2011 ) сообщает об отмене торгов в электронной форме на 
ЭТП “Аукционный тендерный центр” atctrade@atctrade.ru (со-
общение в газете «Северная правда» № 83 от 21.10.15: Лот 1 - в 
связи с принятием Арбитражным судом обеспечительных мер.

Выборы депутатов Костромской областной Думы 
шестого созыва

ИТОГОВЫЙ  Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
избирательных объединений, выдвинувших областной список 

кандидатов в депутаты 

Строка финансового отчета Шифр 
строки
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1 2 3 4

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 10 10000,0 5000,0

в том числе

1.1
Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 10000,0 5000,0

из них

1.1.1
Собственные средства канди-
дата, избирательного объеди-
нения

30

1.1.2

Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40

1.1.3
Добровольные пожертвования 
гражданина 50 10000,0 5000,0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 
ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70

из них

1.2.1
Собственные средства канди-
дата, избирательного объеди-
нения

80
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1.2.2
Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2
Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, все-
го

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения  в 
платежном документе

160

2.2.3
Средств, превышающих пре-
дельный размер добровольных 
пожертвований

170

2.3
Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 10000,0 5000,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей 200 5000,0 5000,0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210
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3.2
На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220

3.3
На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.4
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 5000,0

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консульта-
ционного   характера

260

3.7

На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по дого-
ворам

270

3.8

На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4
Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда 290

в том числе

4.1
Средствам массовой информа-
ции 300

4.2
Денежных средств, пропорци-
онально перечисленным в из-
бирательный фонд

310

5

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
( с т р . 3 2 0 = с т р . 1 0 - с т р . 1 2 0 -
стр.190-стр.290)

320 0,00 0,00

ДАЙДЖЕСТ

На декабрьском саммите лидеры стран 
Евросоюза обсудят отмену санкций про-
тив России. Техническая подготовка про-
екта пока не ведется, но консультации на 
уровне постпредов стран ЕС и совета глав 
МИД ЕС начнутся, вероятнее всего, в но-
ябре, сообщил РИА «Новости» источник, 
близкий к руководству ЕС.  

Отмена санкций увязана с исполнени-
ем минских договоренностей. «Сейчас вы-
полнение минских соглашений отложено, 
нужно будет обсудить, продлевать ли в 
связи с этим санкции. Дебаты по этому во-
просу, наверное, будут серьезными», – го-
ворит представитель руководства ЕС. 

С одной стороны, на ЕС давят США, 

чтобы Брюссель не ослаблял экономи-
ческие санкции против РФ. Более того, 
11 октября Североатлантический альянс 
призвал парламентариев стран, входящих 
в союз, быть готовыми к незамедлительно-
му введению новых санкций против РФ в 
случае нарушения режима прекращения 
огня на Востоке Украины. 

Однако Евросоюз все чаще задумыва-
ется над тем, чтобы не продлевать санк-
ции против России, на что есть серьезные 
экономические причины. Это подтверж-
дают также слова Антонио Фаллико, 
председателя совета директоров банка 
«Интеза» (российская дочка итальянской 
группы Intesa Sanpaolo Group). «В ЕС по-

следние две недели на самом высшем 
уровне принятия решений наблюдается 
растущий консенсус о необходимости по-
иска механизмов выхода из сложившей-
ся ситуации», – заявил агентству Sputnik 
финансист. 

По его словам, политическая и дело-
вая элита Евросоюза приходит к выводу 
о необходимости отмены антироссийских 
санкций. На положительный настрой ев-
ропейских лидеров относительно санк-
ционной политики повлиял в том числе 
прогресс в ходе встречи «нормандской 
четверки» в Париже в начале октября, до-
бавил он. 

Но главной причиной для восстанов-
ления отношений с Россией могут стать 
серьезные проблемы в экономике евро-
зоны. Как говорит Фаллико, введенные 
Москвой ответные меры серьезно отра-
зились не только на агропромышленном и 
высокотехнологичном секторах Италии, 
но также на ее финансовой системе, сни-
зив объем двусторонней торговли на 36% 
за последний год. 

Серьезным звонком к пониманию того, 

что ЕС в угоду политическим амбициям 
США в целом губит собственную эконо-
мику, являются опубликованные в среду 
Евростатом данные по падению промыш-
ленного производства в еврозоне: его объ-
ем в августе снизился на 0,5% в месячном 
выражении. При этом в апреле и июле 
наблюдался рост на 0,5%. В марте, мае и 
июне тоже было снижение промпроизвод-
ства, но оно оказывалось совсем близко к 
нулевому показателю. 

Проблемы с промышленным произ-
водством наметились еще в прошлом году. 
Продолжение негативной тенденции, и в 
этом году особенно, кажется из ряда вон 
выходящим потому, что Брюссель пред-
принял серьезные меры, которые должны 
были, наоборот, подтолкнуть промыш-
ленность к росту. Это падение выглядит 
странным на фоне работающего печатно-
го станка в Европе и девальвации евро, ко-
торая выгодна местным производителям.

«Печатный станок от ЕЦБ должен 
был поправить балансы европейских бан-
ков и убрать весь тот негатив, который 
царил в Европе ввиду долгового кризи-
са, что в целом должно было привести к 
оживлению европейской экономики, в 
том числе и промышленности. Ведь более 
здоровые финансы в теории – это больше 
кредита и, соответственно, инвестиций и 
потребления. Но QE от ЕЦБ не помога-
ет», – объясняет Михаил Федоров из TSI 
Analytics.  

«Евро за полтора года значительно 
упал, и европейский производитель вы-
играл за это время почти 20% премию к 
ценовой конкурентоспособности своих 
товаров. И это должно было подстегнуть 
рост как экспорта европейских товаров, 
так и внутреннее замещение импорта сво-
ими товарами. Но это также не помогло», 
– добавляет эксперт. 

«Возникает вопрос, как Европа, имея 
два очень сильных козыря для свое-
го промышленного производства в виде 
QE и 20% премии к цене своих товаров 
от упавшего курса валюты, не смогла на 
практике увеличить производство? От-
вет, на мой взгляд, прост. Европа сейчас 
несет огромные потери от торговли со 
своим восточным партнером – Россией. 
Именно спад спроса на европейские това-
ры со стороны России и стран СНГ в це-
лом тянет европейскую промышленность 
вниз», – уверен Федоров. 

На фоне санкционной войны толь-
ко благодаря включению вовремя станка 
и девальвации евро Европе удалось избе-
жать резкого падения с огромной скоро-
стью. Эти факторы нивелировали часть 
потерь, и теперь экономика еврозоны топ-
чется на месте. Тогда как, если бы Европа и 
Россия не обменялись санкциями и спрос 
со стороны РФ был прежним, то европей-
ская промышленность показала бы рост, 
уверен эксперт. «Но политика испортила 
все старания Марио Драги (главы ЕЦБ) и 

обрубила Европе крылья роста экономи-
ки», – резюмирует Федоров. 

Потери стран ЕС только от российских 
контрсанкций в самом Евросоюзе оценили 
в 1 трлн евро в год, взяв в расчеты объемы 
экспорта на 2013 год. Больше всего в де-
нежном выражении проиграла Литва. Ее 
потери оценили в 922 млн евро. На втором 
месте – Польша, ущерб которой может ис-
числяться 840 млн евро. Далее Германия 
(589 млн евро), Голландия (503 млн), Да-
ния (341 млн), Испания (326 млн), Бель-
гия (281 млн) и Финляндия (273 млн). И 
здесь в расчет брались только два вида по-
терь от контрсанкций России – прямые 
потери от падения экспорта и косвенные 
потери – от падения цен на запрещенные 
к ввозу в РФ товары внутри еврозоны. До-
статочно вспомнить митинги европейских 
фермеров, которые оказались завалены 
никому не нужными и упавшими в цене 
овощами и фруктами. 

В июне 2015 года Австрийский инсти-
тут экономических исследований подсчи-
тал, что антироссийские санкции приносят 
странам Евросоюза убытки на 100 млрд 
евро. По их оценкам, максимальные по-
тери несет ФРГ, которая уже снизила эко-
номические показатели на 1%. А в деньгах 
потери Германии от санкций составят 27 
млрд евро. В МИД РФ прогнозировали 
до этого санкционные потери Евросоюза к 
2015 году на уровне 50 млрд евро. 

Взгляд

Статистика падения промышленного производства в еврозоне 
может стать одним из важных аргументов того, что навязанная 
санкционная война с Россией мешает расти европейской эконо-
мике. От сильного падения промышленность спасли лишь запу-
щенный ЕЦБ печатный станок и девальвация евро. Восстанов-
ление экономических связей с РФ должно стать главной темой 
дебатов во время декабрьской встречи лидеров стран ЕС. 

Реклама 

Реклама 

Реклама 808

Падение промышленности
подталкивает ЕС к отмене санкций 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Официально
О приеме предложений по кандидатурам членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в составы 
территориальных избирательных комиссий районов и городов 

Костромской области
Руководствуясь частью первой статьи 38 Избирательного ко-

декса Костромской области, избирательная комиссия Костромской 
области объявляет прием предложений по кандидатурам граждан 
для назначения членов с правом решающего голоса в составы тер-
риториальных избирательных комиссий Антроповского, Буйского, 
Вохомского, Галичского, Кадыйского, Костромского, Красносель-
ского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Павинского, 
Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Судиславского, Су-
санинского, Чухломского, Шарьинского районов, городов Буя, Вол-
гореченска, Галича, Костромы, Мантурово, Шарьи, города Нерехты 
и Нерехтского района, города Неи и Нейского района Костромской 
области.

Кандидатуры для формирования территориальных избиратель-
ных комиссий могут быть предложены: политическими партия-
ми, выдвинувшими федеральные списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации; политически-
ми партиями, выдвинувшими списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Костромской областной 
Думе; избирательными объединениями, выдвинувшими списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования; другими 
политическими партиями и иными общественными объединения-
ми; представительными органами соответствующих муниципальных 
образований; собраниями избирателей по месту жительства, работы, 
службы, обучения.

Предложения по кандидатурам в составы территориальных из-
бирательных комиссий принимаются избирательной комиссией 
Костромской области в течение 30 дней – со 2 ноября по 1 декабря 
2015 года с 9 до 18 часов (в рабочие дни) и с 10 до 14 часов (в выход-
ные и праздничные дни) по адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского, 
д. 15, каб. 16 (телефон: 31-13-86).

Перечень документов, необходимых при внесении предложе-
ний по кандидатурам в составы территориальных избирательных 
комиссий, установлен постановлением избирательной комиссии 
Костромской области от 16 октября 2015 года № 1801 «О поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий в 
Костромской области», размещенном на сайте избирательной ко-
миссии Костромской области в сети «Интернет» в разделе «Доку-
менты избирательной комиссии».

Избирательная комиссия Костромской области



 Овен
При заключении 

договоров будьте пре-
дельно внимательны, 
изучите все бумаги до 
последней запятой. А 
лучше посоветуйтесь с юристом. К 
концу недели ваш бюджет незначи-
тельно уменьшится, так что постарай-
тесь не бросать деньги на ветер.

 

Телец
Звезды говорят, 

что намечаются важ-
ные встречи и поездки, 
так что готовьтесь об-
щаться, договаривать-
ся, проявить ваши дипломатические 
способности. 

 

Близнецы
Неделя в целом 

в финансовом плане 
благоприятна, однако 
в среду вас могут под-
стерегать соблазны, 
которые грозят опустошить ваш ко-
шелек. Но уже в конце недели можно 
ждать новые денежные поступления.

 

Рак
Не стоит тратить 

все деньги на отдых и 
развлечения. Звезды 
говорят: скоро вам мо-
гут понадобиться зна-
чительные средства на учебу или раз-
витие своего дела. Также уделите вни-
мание своему здоровью, не жалейте 
средств на витамины, массаж и другие 
полезные процедуры.

 

Лев
На этой неделе воз-

можно успешное ре-
шение жилищного во-
проса. Если вы хоти-
те сдать или продать 
квартиру, то это тоже получится. Но-
вые денежные поступления порадуют 
вас в четверг или пятницу, но береги-
те свой кошелек от посторонних глаз 
и рук.

 

Дева
Рабочие вопросы 

потребуют от вас нема-
ло времени и сил. Если 
вас посетила ориги-
нальная и даже смелая 
идея, не спешите от нее отказываться, 
она может принести неплохой доход. 

 

Весы
Финансовое поло-

жение стабилизирова-
лось, однако на боль-
шие прибыли или де-
нежные поступления 
пока рассчитывать не приходится. Во 
вторник и четверг будут для вас удач-
ными переговоры, подписание бумаг, 
совершение сделок, а также поиск но-
вой работы.

 

Скорпион
Финансовое поло-

жение улучшится. Вы 
получите премию или 
налоговые выплаты, 
которые долго ждали. 
Так что можете позаботиться об об-
новлении гардероба и о необходимых 
покупках. 

Стрелец
В понедельник и 

среду будьте особен-
но внимательны в фи-
нансовых и бумажных 
делах, возрастает риск 
обманов, неточностей и ошибок. Не 
стоит брать на себя решение чужих 
проблем, не связывайтесь с чужими 
деньгами, особенно с крупными сум-
мами.

 

Козерог
Не забывайте во-

время оплачивать 
счета и вносить ком-
мунальные платежи. 
Возможны финансо-
вые затруднения в конце недели. 

 

Водолей
В финансовых де-

лах возможны разноо-
бразные, даже непред-
сказуемые ситуации. 
Готовьтесь отстаивать 
свою точку зрения перед начальством. 

 

Рыбы
На этой неделе 

в результате вашего 
рвения и активности 
у вас может появить-
ся новая возможность 
заработать деньги. Постарайтесь удер-
жаться от необдуманных трат в пятни-
цу. А вот в воскресенье вполне можно 
купить бытовую технику или новую 
мебель для дома.

Бизнес-
гороскоп
с 26 октября
по 1 ноября 
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
23 октября

Белозеров Александр Владими-
рович, начальник управления регио-
нальной безопасности Костромской 
области.

На будущей неделе 
родились
27 октября

Грибков Дмитрий Николаевич, де-
путат Костромской областной Думы.

28 октября
Дриго Анжелика Евгеньевна, ру-

ководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Костромской об-
ласти.

29 октября
Юшин Александр Ардальонович, 

депутат Думы г. Костромы.

31 октября
Соколов Александр Сергеевич, 

депутат Думы г. Костромы.

1 ноября
Махин Андрей Владимирович, де-

путат Думы г. Костромы.

Записи на странице в 
социальной сети могут 
испортить кредитную 
историю не хуже, чем 
просроченный заем. 
Российские банки начинают 
использовать этот канал 
информации для оценки 
платежеспособности 
потенциальных клиентов. 
И в этом следуют опыту 
развитых стран.

Так, две ведущие специализированные 
американские компании стали проводить 
анализ данных соцсетей наряду с другими 
нетрадиционными источниками сведений 
о заемщиках, пишет Financial Times. На-
пример, регулярно ли они платят по сче-
там за телефон и коммуналку.

Это выгодно не только банку, но и за-
емщику. Если кредитная организация пе-
репроверила клиента и убедилась в его 
надежности, она может снизить для него 
ставку по займу, подчеркивает вице-пре-
зидент Ассоциации региональных банков 
Олег Иванов. Прежде всего страницы в 
соцсетях помогают банку перепроверить 
персональные данные и оценить достовер-
ность справки о доходах. По оценкам бан-
киров, от 1 до 5 процентов заявок на кре-
дит содержат ложь.

В социальных сетях есть и уникальная 
информация: только здесь возможно по-
лучить сведения об образе жизни заемщи-
ка, его предпочтениях и отношению к тем 
или иным событиям или вещам.

Особую важность соцсети приобрета-
ют в случае, если у заемщика отсутствует 
информативная кредитная история, гово-
рит директор по маркетингу Националь-

ного бюро кредитных историй Алексей 
Волков.

По его словам, анализ данных соцсе-
тей повышает точность моделей оценки 
кредитоспособности на 10-15 процентов. 
Заинтересованность во внедрении серви-
сов по изучению социальных атрибутов и 
социальных связей заемщиков проявили 
практически все российские банки и ми-
крофинансовые организации, а ряд кре-
диторов уже тестируют эти технологии. 
Вообще, через интернет-среду можно со-
брать огромное количество информации 
о человеке. Рекламщики уже научились ее 
использовать: после визита в онлайн мага-
зин диванов пользователя еще долго пре-
следует контекстная реклама о магазинах 
мебели, причем появляется она в самых 
неожиданных местах.

Ровно этим свойством всепроникнове-
ния хотят воспользоваться банки. Но дан-
ные, полученные таким путем, могут но-
сить только вспомогательный характер и 
никогда не станут для банка решающими, 

уверен Олег Иванов. Революции анализ 
данных социальных сетей не совершит, 
соглашается финансовый омбудсмен Па-
вел Медведев.

Закон не возбраняет коммерческим 
организациям использовать по свое-
му усмотрению сведения из аккаунтов 
в соцсетях. Большинство аккаунтов от-
крыты для просмотра не только друзьям, 
но и вообще всем желающим. Кадрови-
ки уже давно просматривают километры 
фотографий и записей в аккаунтах соис-
кателей.

Правда, при этом они руководству-
ются не какими-то формализованными 
моделями, а опытом и своими представ-
лениями о прекрасном. Увы, но устрой-
ству на работу вряд ли помогут эпатаж-
ные фотографии и неоднозначные вы-
сказывания об устройстве мира, обще-
стве и своем месте в нем. В случае с бан-
ками аккаунты в социальных сетях мо-
гут изучаться не только при выдаче кре-
дита. Тексты и фотографии помогают 

определить стратегию работы с должни-
ками по взысканию просроченной задол-
женности, помогают формировать про-
граммы лояльности, полезны при кросс-
продажах и в аналитике, говорит Алек-
сей Волков.

Иначе говоря, бывает, что уже по не-
скольким фотографиям на страничке в 
сети банку становится ясно, что с этого 
человека взыскать долги не удастся, кре-
дит проще списать, чем держать его на ба-
лансе.

«Пока в российской банковской сфе-
ре массового спроса на такие технологии 
нет, - говорит ведущий эксперт Институ-
та «Центр развития» НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Дмитрий Мирошниченко. 
- Скорее, они более применимы на полно-
стью сформировавшихся рынках в разви-
тых странах, где осталось только провести 
точную настройку, чтобы застраховать-
ся от невозврата кредитов. У нас это пока 
вклад на завтра».

И политика Центрального банка, и 
кризис и так заставляют сейчас банки 
быть более осторожными, считает Па-
вел Медведев. В частности, банки отхо-
дят от системы премирования сотруд-
ников, основанной только на количе-
стве оформленных кредитных догово-
ров, пытаясь учитывать и то, как кли-
енты потом возвращают деньги. По све-
дениям Банка России, потребительские 
кредиты, выданные с конца 2013 года, 
гораздо качественнее, чем предыдущие 
«поколения» кредитов. Банки ужесто-
чают стандарты кредитования, предъяв-
ляют более строгие требования к заем-
щикам. И сейчас «плохими» чаще всего 
оказываются именно кредиты, выдан-
ные в 2013 году и ранее, во времена «пе-
регрева» рынка потребительского кре-
дитования.

Российская газета

Банки ставят лайки 
Заемщиков стали оценивать по страницам в соцсетях

на отечественное производство не повлияет 

Россельхознадзор разрешил 
поставки сыров и готовой мясной 
продукции в Россию с восьми из 
тринадцати швейцарских пред-
приятий, сообщило ведомство. 
Такое решение принято на осно-
ве инспекции российских специ-
алистов вместе со швейцарскими 
коллегами в феврале 2015 года. В 
ноябре будет рассмотрен вопрос о 
возможности поставок продукции 
с остальных пяти предприятий. 

Швейцария, несмотря на вве-
дение против России санкций, ста-
ла исключением в Европе и так и 
не вошла в черный список ответ-
ных санкций России, запрещаю-
щих ввоз продуктов питания. По-
сле того как в августе 2014 года 
Россия ввела контрсанкции в от-
ношении европейской молочной 
продукции, Швейцария начала 
наращивать объемы импорта сво-
их сыров в Россию. Уже в сентябре 
2014 года он вырос почти в пять 
раз – до 160 тонн в месяц. При 
этом если на швейцарском рынке 
эта продукция считается сравни-
тельно дешевой, то в российских 
магазинах швейцарский сыр про-
дается уже в элитной категории. 

Однако счастье швейцарских 
сыроделов было недолгим. После 
инспекции в феврале этого года 
Россельхознадзор вынужден был 
временно ограничить поставки с 
ряда швейцарских предприятий, 
так как выявил у них недочеты. 
Ведомство потребовало усилить 
контроль со стороны ветеринар-
ной службы Швейцарии «для обе-
спечения достоверности при пре-
доставлении гарантий выполне-
ния ветеринарно-санитарных тре-
бований и норм ЕАЭС и РФ». 

Судя по всему, швейцарская 
сторона решила проблемы. На 
прошлой неделе Россельхознад-
зор уже снял временные ограни-

чения на поставку молочной про-
дукции в отношении швейцарской 
компании Emmi Betrieb. Также ве-
домство включило в список по-
ставщиков еще одно предприятие 
– швейцарскую компанию Agroval 
SA, производящую йогурты. 

Таким образом, россияне снова 
смогут увидеть легальные швей-
царские сыры на полках магази-
нов, которые стали одной из не-
многих возможностей купить до-
рогой импортный сыр. 

Однако швейцарские сыры – 
не конкуренты российским, так 
как занимают совершенно другую 
нишу. Элитные дорогие сыры, к 
которым относится швейцарский, 
– это не массовый продукт. 

«Швейцарская продукция 
была нишевой на российском рын-
ке, то есть не составляла основной 
объем молочной продукции. Ли-
дерами поставок всегда были стра-
ны СНГ плюс Финляндия, Герма-
ния, Франция. Швейцария всег-
да занимала определенную нишу 
в высоком ценовом сегменте. По-
этому говорить серьезно о конку-
ренции со стороны швейцарских 
производителей не приходится», 
– говорит «Русской службе ново-
стей» исполнительный директор 
Национального союза произво-
дителей молока («Союзмолоко») 
Артем Белов. 

Российские производители 
уже больше года пытаются вос-
пользоваться благоприятными ус-
ловиями для создания собствен-
ной сырной продукции. Одна-
ко пока им удается занять лишь 
ниши недорогих сыров и в средней 
ценовой категории. 

Технологии производства ев-
ропейских сыров типа маскар-
поне, бри или дорблю в России 
не созданы. Впрочем, за год вос-
создать мастерство сыроделания 

Франции или Голландии, где оно 
оттачивалось столетиями, вряд 
ли возможно. Разработки требуют 
специалистов, времени и инвесто-
ров. Но все же работы в этом на-
правлении ведутся. К примеру, ал-
тайские ученые работают над соз-
данием искусственного препарата 
– химозина, который использует-
ся при изготовлении популярных 
сычужных сыров и сейчас только 
завозится в Россию из Европы. Он 
будет дешевле зарубежных анало-
гов как минимум втрое, говорит 
кандидат биологических наук, до-
цент кафедры органической хи-
мии АлтГУ, заведующий лабора-
торией иммунохимии Дмитрий 
Щербаков. 

По его словам, с точки зрения 
химии и биологии между натураль-
ным и созданным в пробирке химо-
зином нет отличий – это белковый 
препарат, в котором нет генной мо-
дификации. Именно с помощью 
химозина создаются сычужные 
сыры, такие как «Швейцарский», 
«Голландский», «Костромской», 
«Чеддер», «Российский», «Совет-
ский» и многие другие. 

Общая потребность сыродель-
ческого производства страны в 
препарате, который сейчас только 
импортируется, составляет око-
ло 26 тонн в год. Ученые работа-
ют, но теперь их главная пробле-

ма – найти инвесторов для разви-
тия проекта. 

И все же за время продукто-
вого эмбарго в России появилось 
огромное количество недорогих 
простых сыров отечественного 
производства. Однако к массовой 
отечественной продукции появи-
лись серьезные претензии по ка-
честву. И не только у покупателей, 
но и у Россельхознадзора. В нача-
ле месяца ведомство сделало сен-
сационное заявление: 78,3% сыра 
в России является фальсифици-
рованной продукцией, вместо жи-
вотного там обнаружен раститель-
ный жир (в основном речь о паль-
мовом масле). 

«Союзмолоко», которое регу-
лярно проводит проверки, сразу 
опровергло эту информацию. В ас-
социации оценивают объем фаль-
сификата на рынке молока не бо-
лее чем в 10%, а на рынке сыра как 
в наиболее чувствительной катего-
рии – не более чем в 20–25%. Гла-
ва Минсельхоза Александр Тка-
чев также опроверг информацию о 
массовой фальсификации россий-
ских сыров. По его данным, в це-
лом доля фальсификата на рынке 
также не превышает 10–15%. 

«Основная часть нарушений 
заключается в некорректной мар-
кировке продукции при исполь-
зовании жиров немолочного про-

исхождения», – отмечают в «Со-
юзмолоке». По сути, речь идет о 
том, что производитель считает 
не обязательным ставить поку-
пателя в известность о том, что в 
продукции используется пальмо-
вое масло. 

«Проблему фальсификации 
возможно решить только через 
увеличение штрафных санкций 
за введение потребителей в за-
блуждение», – считают в «Со-
юзмолоке». Соответствующие 
поправки уже подготовлены со-
юзом совместно с депутатским 
корпусом и внесены на рассмо-
трение в Госдуму. 

Россельхознадзору позже при-
шлось объясниться, что это СМИ 
на самом деле неправильно ин-
терпретировали информацию. Ве-
домство пояснило, что речь идет 
не о рынке в целом, а о результатах 
исследования 91 образца различ-
ной молочной продукции, из них 
в 23 образцах обнаружили расти-
тельные жиры – то есть фальси-
фикацию. И вот из этих 23 образ-
цов 78,3% приходится на долю сы-
ров, то есть 18 образцов – это сыр с 
растительным жиром. Таким обра-
зом, заявление о том, что 80% сы-
ров в целом по России – фальси-
фикация, неверно. 

Однако это не значит, что про-
блемы нет. Ситуация такова, что 

после введения эмбарго резко 
увеличился импорт пальмового 
масла, которое стали использо-
вать в большем количестве в кон-
дитерских и других перерабаты-
вающих отраслях вместо молоч-
ного сырья. Причина банальна – 
цельное молоко стало дорогим, 
себестоимость выросла, а чтобы 
продавать товар в условиях де-
вальвации и инфляции, надо дер-
жать цены на уровне, приемле-
мом для покупателя. В этом году 
в России сохраняются высокие 
цены на сырое молоко по сравне-
нию с мировыми. Импорт цель-
номолочной продукции резко со-
кратился – в десятки раз.  

Главная проблема в том, что 
молочное животноводство от за-
крытия импорта в итоге ничего не 
выиграло. Как говорит исполни-
тельный директор Национального 
союза производителей молока Ар-
тем Белов, в условиях девальва-
ции произошел рост себестоимо-
сти продукции на 30–40% – из-за 
того, что добавки к кормам и обо-
рудование приходится закупать за 
валюту. Это привело к росту цен 
на конечные молочные товары, 
что сказалось на падении спроса. 

Для импортозамещения и по-
вышения качества молочной про-
дукции России необходимо нара-
щивать собственное производство 
сырьевой базы. Однако это невоз-
можно без определенного уровня 
господдержки в силу длительной 
окупаемости и низкой рентабель-
ности в отрасли, считает Белов. 

Также нужно повысить доступ-
ность льготных кредитных ресур-
сов для молочной отрасли и найти 
инвесторов тем проектам, которые 
сегодня остаются бременем пло-
хих активов банков, говорит Бе-
лов. По его словам, поиск добро-
совестных инвесторов для неза-
вершенных проектов поможет за 
короткий срок нарастить объемы 
производства молока.  

«Союзмолоко» также пред-
лагает распространить практику 
проведения интервенций на рын-
ке молока, чтобы снизить вола-
тильность цен. Наконец, считает 
Белов, стоит вернуться к вопросу 
квотирования поставок пальмово-
го масла из-за рубежа.

Взгляд

Возвращение швейцарского сыра 
На российский рынок возвращается 
легальный швейцарский сыр, который не 
вошел в черный список контрсанкций России. 
Швейцарцы привели свой товар в соответствие 
с требованиями РФ. Однако швейцарский сыр 
никогда не был массовым и всегда относился 
к премиальному сегменту. Можно ли сделать 
отечественный сыр недорогим и качественным 
одновременно? 
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