
Совкомбанк 68,72 73,75 74,97 80,99

Бинбанк 70,40 71,60 77,00 78,20

Аксонбанк 70,70 72,10 77,30 78,60

Россельхозбанк 70,40 71,80 74,00 78,10
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Сейчас на территории индустриально-
го парка «Волгореченский» работают два 
масштабных инвестиционных проекта – 
цех по производству труб среднего диаме-
тра ОАО «Газпромтрубинвест» и завод по 
выпуску газонефтебурового оборудования 
компании ООО «НОВ-Кострома». В бли-
жайшие годы здесь планируется реализа-
ция еще двух объектов металлургии - цеха 
по производству цельнотянутой трубы 
ОАО «Газпромтрубинвест» и завода по вы-
пуску горячекатаной рулонной стали ООО 
«Шекснинский металлургический комби-
нат». Планируется, что общий объем инве-
стиций составит около 20 млрд рублей.

Для успешной реализация проектов 
требуется развитие транспортной инфра-
структуры города. По прогнозам специали-
стов, к 2020 году объем железнодорожных 
перевозок,  проходящих через Волгоре-
ченск, увеличится практически в восемь раз 
и составит около 2,7 млн тонн груза. Инве-
сторам необходимы гарантии доставки на 
предприятия сырья и отгрузки готовой про-
дукции.

«Старт нашего нового проекта бу-
дет зависеть от развития станции Волго-
реченск. Без положительного решения со 
стороны ОАО «РЖД» по ее модерниза-
ции увеличить грузопоток будет невоз-
можно. Мы завозим все сырье по железной 
дороге и всю свою продукцию  отправ-
ляем также по железной дороге», - по-
яснил директор по строительству ОАО 
«Газпромтрубинвест» Александр Худяков.
По словам заместителя губернатора Юрия 
Макова, модернизация станции Волго-
реченск области крайне необходима. Для 
этого региональные власти планируют до-

говориться с железнодорожниками, чтобы 
все работы, которые нужно проводить по 
станции, осуществлялись за счет инвести-
ционной программы ОАО «РЖД». Со сво-
ей стороны область готова на себя взять 
организацию подъездных путей к этим 
предприятиям. Этот вопрос обсуждается с 
потенциальными инвесторами.

«Промышленные гиганты, которые уже 
работают и которые мы планируем запу-
стить, должны быть обеспечены перевозка-
ми. Решение вопроса будет способствовать 
организации новых производств, стабиль-
ной работе предприятий, созданию новых 
рабочих мест и поступлению налогов. Мы 
уверены в том, что объем грузоперевозок 

принесет хорошую доходность РЖД и бу-
дет интересен для вложения инвестиций», 
- отметил Юрий Маков.

Руководство ОАО «РЖД» готово рас-
сматривать возможность модернизации 
станции при условии экономической эф-
фективности проекта.

«Мы за то, чтобы промышленность Ко-
стромской области развивалась. Поэтому 
мы вместе с администрацией региона рас-
сматриваем все варианты сотрудничества. 
Любой проект, в котором участвует РЖД, 
должен быть экономически эффективным. 
Я думаю, что те объемы продукции, кото-
рые будет выпускать индустриальный парк, 
устроят РЖД», - отметил заместитель на-

чальника Северной железной дороги по 
взаимодействию с органами власти Олег 
Васютенко. 

Кстати, объем инвестиционной про-
граммы Северной железной дороги в 2016 
году составит свыше 13 млрд рублей и уве-
личится по сравнению с прошедшим го-
дом на 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил 
начальник СЖД Сергей Кобзев. По его 
словам, в будущем году ОАО «РЖД» осу-
ществит масштабную закупку новых локо-
мотивов.

В планах Северной железной дороги 
также продолжение модернизации путевой 
инфраструктуры и устройств энергоснаб-
жения на важнейших направлениях Воло-

годского и Ярославского регионов дороги, 
реализация ряда других инвестиционных 
проектов.

Кроме того, ожидается, что положитель-
ное влияние на развитие инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в регионах 
СЖД окажут инвестиционные проекты, ре-
ализуемые совместно с Федеральной пасса-
жирской компанией. 

По итогам встречи администрация об-
ласти и руководство Северной железной до-
роги договорились до конца этого года еще 
раз просчитать предполагаемые объемы пе-
ревозок через станцию, к середине февраля 
сделать экономическое обоснование проек-
та и вновь вернуться за стол переговоров.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 68,60 73,95 74,50 80,40

ВТБ 68,00 72,30 75,30 79,25

Газпромбанк 69,75 72,25 76,25 79,25 

Валюта Бензин

*курс на 23 декабря *по состоянию на 23 декабря

Расширение транспортной 
инфраструктуры 
необходимо для развития 
индустриального парка. 
Иначе через год-два станция 
не сможет справляться с 
объемами выпускаемой 
его предприятиями 
продукции. Масштабы 
реконструкции и варианты 
финансирования на 
двухсторонних переговорах 
обсудили представители 
администрации 
Костромской области 
и Северной железной 
дороги.  С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Инвестиции в инфраструктуру

Инвестиции, модернизация, 
единство власти и общества

92 95 98 ДТ

Электрон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 _____ 34,00

КТК 32,50 34,80 38,40 33,60 / 33,90
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К 2020 году объем железнодорожных перевозок,  проходящих через Волгореченск, увеличится практически в восемь раз

Железнодорожную станцию в Волгореченске 
хотят модернизировать

обеспечат развитие Костромской области 

16+
Для детей старше 16 лет
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Эффективное
использование 
неэффективной 
муниципальной 
собственности 

На этот раз местом проведения 
совета выбрали Шарью. Главы ад-
министраций городов и районов, 
руководители департаментов нача-
ли собираться в зале местного клу-
ба железнодорожников задолго до 
начала мероприятия. 

Главы администраций актив-
но обсуждали один из центральных 

вопросов совета — концессионные 
соглашения по передаче неэффек-
тивного имущества ЖКХ в руки 
предпринимателей. Так, недавно 
избранный глава городского окру-
га город Шарья Иван Царицын с 
удовольствием делился с коллега-
ми своими достижениями в заклю-
чении концессионных соглашений: 
«У нас уже заключено одно такое 
соглашение, которое направлено на 
модернизацию, ремонт, содержание, 
обновление оборудования и сетей 
нашего водоканала. Собственника-
ми являемся мы, но эксплуатирует 

его предприятие «Водоканалсер-
вис». Плюсы для муниципалитета 
очевидны - мы получаем концесси-
онную плату, плату за аренду земли. 
Сами не вкладываем деньги в водо-
канал, все содержание идет за счет 
средств концессионера». 

Сейчас администрация Ша-
рьи на пороге заключения второго 
соглашения. Оформить все доку-
менты власти города планируют в 
конце января. Инвестору придется 
полностью модернизировать Ша-
рьинскую ТЭЦ, весь ее энергети-
ческий комплекс вместе с сетями. 

Объем вложений составит более 
400 млн рублей.

Позитивные тенденции
В своем выступлении перед гла-

вами муниципальных образований 
Сергей Ситников отметил, что эко-
номика области приспосабливается 
к новым условиям, которые дикту-
ет стране внешнеполитическая си-
туация.

«Основная задача финансовой 
политики на будущий год — сохра-
нение сбалансированности бюдже-
та при безусловном выполнении 

первоочередных расходных обя-
зательств», - отметил Сергей Сит-
ников. По его словам, в 2015 году 
удалось стабилизировать уровень 
инфляции, в ноябре она состави-
ла 12 процентов по отношению к 
декабрю прошлого года - это соот-
ветствует общероссийскому показа-
телю и на 0,8 процента ниже, чем в 
ЦФО. Также удалось на минималь-
ном уровне удержать безработицу.  
Сегодня она составляет 0,7 процен-
та от всего трудоспособно-
го населения. 

На минувшей неделе губернатор Сергей Ситников 
на Совете по развитию местного самоуправления 
подвел итоги  2015 года и определил основные 
перспективы развития региона и направления 
работы органов власти всех уровней в будущем 
году. Главный посыл речи губернатора, 
адресованной руководителям городов и районов, 
— только общими усилиями можно решить 
важнейшие экономические задачи, стоящие 
перед регионом. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Гостили у Снегурочки?
Снегурочка, бесспорно, один из самых известных брендов 
Костромы. Внучке Деда Мороза мы обязаны повышенному 
вниманию туристов к нашему региону в канун зимних 
праздников, а также в весенние каникулы, когда зимняя 
красавица отмечает свой день рождения. С ростом 
внутреннего туризма на бренд обратили особое внимание. 
Связано это в первую очередь с повышением интереса 
к нашему региону — в этом году область посетили на 16 
процентов больше туристов, чем в 2014-м. Есть ли в этом 
заслуга Снегурочки и что можно сделать для популяризации 
бренда, «СП-ДО» спросила у экспертов на этой неделе. 

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре и делам ар-
хивов Костромской областной Думы: 

- Бренд Снегурочка - вещь интересная и полезная для нашей области и, в частно-
сти, в плане туризма. Буквально на днях в департаменте культуры прошло совещание.  
В том числе подводили итоги и перспективы развития бренда Костромской Снегуроч-
ки. Острый вопрос в этом плане — нужно не только иметь бренд, но и зарабатывать на 
нем. На сегодняшний день нашу Снегурочку признали в Москве, но она не стала всерос-
сийской, как, например, Дед Мороз, хотя персонаж не менее интересный. До Великого 
Устюга мы не дотягиваем хотя бы потому, что у нас нет резиденции такого же масштаба. 
Необходим целый солидный комплекс с музеями и гостиницами. Для этого, конечно, 
первым делом нужно привлекать спонсоров. Думаю, это поможет увеличить турпоток 
не только зимой, но и  летом. Сейчас в Костроме все гостиницы забиты туристами. Ме-
ста начинают бронировать с августа, а летом приезжают мало. Было бы целесообразно 
объединить все места региона, связанные со Снегурочкой — терем, резиденцию, «Ще-
лыково». Может быть, это придаст туризму динамику.

Галина Полякова, глава Островского района: 
- Наш район в большей степени, чем остальные, связан с брендом Снегурочки. В 

основном его продвижением занимается музей-заповедник «Щелыково». Популярно-
стью усадьба Островского пользуется давно. Но особенное увеличение потока туристов 
мы отмечаем на протяжении последних трех лет. Очень много едет туристов из близ-
лежащих областей — Ивановской, Нижегородской. Заграничные туристы бывают на-
много реже. Для развития бренда в районе стали чаще проводить выставки и ярмарки. 
Одним из самых популярных фестивалей стал День лаптя. Надеемся, что в будущем по-
ток туристов только увеличится. 

Сергей Ступаков, директор выставочно-развлекательного комплекса «Терем 
Снегурочки»: 

- Увеличение числа туристов ощущается год от года все больше. Только в этом году, 
если основываться на нашем комплексе, Кострому посетили более сорока тысяч тури-
стов. Это Центральный федеральный округ, Санкт-Петербург, Саратов, Пермь, Екате-
ринбург, Курск, Архангельск. Не так много, но едут и из заграницы — Японии, Сербии, 
Италии, Испании, Франции, Чехии, Индии. Большая заслуга в этом, я считаю, бренда 
Снегурочка. Это лицо города и области, который нужно развивать и дальше. Для это-
го необходимо объединить усилия города, области, частных структур, государственных 
музеев. Мы, например, всех желающих уже вместить не можем, новогодние праздники, 
с 1 по 9 января, расписаны полностью. Единая политика разных организаций могла бы 
не только привлечь туристов, но и заинтересовать, и задержать их в области.

Ирина Гордеева, директор туристической фирмы ООО «Лира»: 
- Бренд Снегурочка особенно популярен зимой, в период новогодних праздников. 

Приезжают туристы отовсюду, практически все гостиницы на это время заняты. На мой 
взгляд, было бы правильно сделать одну большую резиденцию Снегурочки, при этом 
объединив усилия города и частного бизнеса. Потому что сейчас мы столкнулись с та-
кой проблемой: приезжают большие группы туристов, а все помещения тесные, рас-
смотреть все получается не каждому ребенку. В большой резиденции можно было  бы 
проводить красочные фестивали и праздники. Это было бы интересно и привлекло бы 
инвесторов. Хорошо, если бы совместно определились с концепцией Снегурочки. Ведь 
сегодня в одном месте ее представляют как дворянку, в другом — как крестьянку. В моем 
понимании это неправильно. 
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В федеральную собственность 
П р е д с е д а -

тель правитель-
ства РФ Дмитрий 
Медведев 19 де-
кабря подписал 
постановление о 
внесении трас-
сы Кострома – 
Шарья – Киров 
– Пермь в пере-
чень федераль-
ных дорог и в перечень автомобильных 
дорог общего пользования федерального 
значения. Постановление вступает в силу 
с 1 января 2017 года. Этот вопрос не ре-
шался в течение 15 лет, но после встречи 
губернатора Сергея Ситникова с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным уже на 
следующий день глава государства дал по-
ручение профильным министерствам ре-
шить данный вопрос. Поддержку региону 
оказали председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев, председатель верх-
ней палаты Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко и партия «Единая 
Россия». Автомобильная дорога общего 
пользования регионального значения Ко-
строма – Шарья – Киров – Пермь прохо-
дит по Костромской, Кировской областям 
и Пермскому краю. Ее общая протяжён-
ность – 882,383 километра, из которых 
373,921 проходят по Костромской области. 
После включения дороги в перечень трасс 
федерального значения Костромская об-
ласть получит возможность направить вы-
свободившиеся средства регионального 
дорожного фонда на содержание и рекон-
струкцию опорной сети автомобильных 
дорог области.

По принципу «одного окна»
К концу года в области завершит-

ся создание сети МФЦ. Государствен-
ные и муниципальные услуги населению 
по принципу «одного окна» будут предо-
ставляться во всех районах региона. Кро-
ме того, завершается поэтапный переход 
на предоставление федеральных услуг  
специалистами Многофункционально-
го центра. Так, предоставляются услу-
ги федеральной миграционной службы: 
оформление, выдача и замена паспорта 
гражданина РФ, услуги федеральной на-
логовой службы: государственная реги-
страция юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских хозяйств. В 
одиннадцати филиалах принимают доку-
менты для оказания услуг Росреестра.

Ассортимент сыров расширится
В 2016 году в Волгореченске плани-

руется к реализации инвестиционный 
проект по производству сыров с плесе-
нью. Изготовление новой линейки про-
дукции планируется осуществить на базе 
уже имеющегося производства по выпу-
ску рассольных и свежих сыров. В органи-
зацию работы цеха планируется вложить 
около 30 млн рублей. Для производства 
новых сортов сыровары воспользуются 
немецкими технологиями и оборудова-
нием. Запустить проект планируется уже 
к лету следующего года. Его реализация  
расширит ассортимент производимых в 
регионе сыров, а также позволит жителям 
восполнить дефицит аналогичных сыров 
импортного производства.

Земля будет работать
В администрации области приня-

ты решения о повышении эффективно-
сти использования земельных участков в 
Красносельском и Шарьинском районах. 
Общий эффект от преобразований соста-
вит более 500 тысяч рублей в год. Так, в 
Шарьинском районе земельный участок 
площадью 2 га переведут из категории 
земель сельхозназначения в категорию 
земель промышленности и иного специ-
ального назначения для размещения при-
дорожного комплекса. Годовой размер 
арендной платы за земельный участок 
возрастет на 180 244 рублей в год. В Крас-
носельском районе земельные участки 
площадью 15,1 га и 14,8 га будут переве-
дены из категории земель сельхозназначе-
ния в категорию земель промышленности 
и иного специального назначения. Аренд-
ная плата после перевода земельных 
участков в другую категорию увеличится 
на 326 648 рублей в год.

Места зарезервированы
Администрацией области утвержден 

порядок резервирования рабочих мест 
для инвалидов на предприятиях региона. 
В конце октября областной Думой в пер-
вом чтении был принят закон, утвержда-
ющий нормы резервирования рабочих 
мест для инвалидов. Теперь работодате-
ли в случае невыполнения установлен-
ной квоты приема на работу инвалидов 
должны будут резервировать на пред-
приятиях рабочие места по тем профес-
сиям, которые наиболее подходят для 
трудоустройства людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  Это
позволит сделать процесс трудоустрой-
ства более доступным и найти реальные 
рабочие места.

Инвестиции, модернизация, 
единство власти и общества

Среди достижений уходя-
щего года глава региона на-
звал рост в отдельных сферах 

производства - химической, целлюлозно-
бумажной промышленности, производ-
стве транспортных средств и сельского 
хозяйства, высокий объем инвестиций, 
привлеченных в экономику региона, ста-
билизацию уровня инфляции, устойчивое 
состояние рынка труда.

«Все это указывает на наличие пози-
тивных тенденций в отдельных секторах 
экономики, но для ее полного перехода к 
восстановительному росту сделать пред-
стоит многое», - отметил Сергей Ситни-
ков. Ключевым направлением развития 
в 2016 году, по мнению главы области, 
останется повышение инвестиционной 
привлекательности региона и каждого му-
ниципального образования в отдельности. 
«Только открывая новые и модернизируя 
действующие производства, область мо-
жет рассчитывать на увеличение доходной 
части бюджета», - отметил он.

Помощь северо-востоку
В будущем году продолжит работу и 

программа поддержки северо-восточных 
районов области, которая доказала свою 

эффективность. Губернатор рекомендовал 
главам активизировать работу по разъ-
яснению населению ее возможностей. 
Продолжится поддержка местных сель-
хозтоваропроизводителей. В этом году из 
областного бюджета на эти цели в рам-
ках региональной программы было выде-
лено 30 млн рублей. Приобретается новая 
техника, оборудование, ведется модерни-
зация перерабатывающих производств. 
Благодаря этому формируется задел для 
наращивания производств сельскохо-
зяйственной продукции и обеспечения  
продовольственной безопасности всего 
региона. Но пока в районах северо-восто-
ка области низка востребованность субси-
дий на развитие крестьянских хозяйств и 
животноводческих ферм. Сегодня в мало-
населенных районах важно делать ставку 
на малые формы хозяйствования. 

Также муниципалитетам предстоит 
больше внимания уделять вовлечению 
в оборот неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель. Сегодня на территории 
области имеется 390 тысяч гектаров не-
оформленных земельных долей. Это 67 
процентов сельхозугодий, находящихся 
в собственности граждан, причем не ис-
пользуемых уже более пяти лет. 

Особенно важным для развития эко-

номики региона Сергей Ситников назвал 
продолжение курса на открытие новых 
предприятий по глубокой переработке 
древесины: «Развитие таких производств 
– это один из резервов реализации по-
тенциала и эффективного использования 
природных ресурсов в целях обеспечения 
экономического подъема. В сложивших-
ся экономических условиях первостепен-
ной задачей становится создание системы, 
включающей не только региональный, но 
и муниципальный уровень. Считаю важ-
ным сосредоточить работу на перспектив-
ных сферах развития, которые не только 
обеспечат самозанятость, но и создадут ра-
бочие места, дадут бюджетный эффект от 
реализации инвестиционных проектов». 

Вместе с жителями
По мнению главы региона, конструк-

тивное взаимодействие всех уровней 
власти важно и в решении социальных 
вопросов. Сегодня в регионе успешно ре-
шаются вопросы по развитию здравоох-
ранения, спорта на селе, созданию мест 
в дошкольных учреждениях, устройству 
детей-сирот в замещающие семьи. Губер-
натор призвал муниципалитеты разраба-
тывать собственные модели интеграции 

системы образования, которые в конеч-
ном итоге будут ориентировать учащихся 
на получение востребованных специаль-
ностей. «Сегодняшняя ситуация требует 
от нас единства и сплоченности. Власть 
должна быть не просто ближе, а вместе 
с жителями. От ответственной позиции 
каждого руководителя, его качественной и 
эффективной работы зависит благополу-
чие наших земляков и развитие костром-
ского края», - отметил Сергей Ситников.

Сегодня, по мнению главы админи-
страции муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Игоря Ма-
лякина, важно  уделять больше внимания 
общественным организациям. 

В обсуждение самых острых и насущ-
ных вопросов, стоящих перед городом, 
власти Шарьи вовлекают практически все 
слои местной общественности. «Руково-
дители предприятий, предприниматели 
и просто инициативные люди помогают 
нам определять приоритеты в работе. На-
пример, вместе определяем, какие улицы 
в городе ремонтировать в первую очередь. 
Также в ближайшие пять лет мы планиру-
ем заменить все городские светильники на 
светодиодные», - отметил глава городско-
го округа город Шарья Иван Царицын.

Губернатор Сергей Ситников 
попросил лидера костромских 
профсоюзов прокомментировать 
слухи о планах закрытия сана-
тория «Костромской». «В 2012 
году силами администрации ре-
гиона, областной прокуратуры 
были приняты все меры к тому, 
чтобы не допустить незаконной 
застройки. Мы вернули в госсоб-

ственность земельные участки по 
всем санаториям, и была догово-
ренность, что профиль санатория 
сохранится», - сказал глава обла-
сти.

В ответ председатель  феде-
рации профсоюзов Костромской 
области Алексей Шадричев заве-
рил, что ни о какой продаже сана-
тория речи не идет. По его словам, 

сейчас создано общество с огра-
ниченной ответственностью «Са-
наторий «Костромской». Его 
учредитель - федерация проф-
союзов Костромской области. 
«Основная задача организации 
- сохранение санатория, ремонт 
его имущественного комплекса», 
- сообщил Алексей Шадричев.

Санаторий для лечения ро-
дителей с детьми «Костромской» 
прекратил работу в 2011 году. За 
это время в учреждении накопи-
лось около 25 млн рублей долгов. 
Только перед ресурсоснабжаю-
щими организациями задолжен-
ность составляет 22 млн рублей. 

Санаторий принадлежит 
профсоюзам. Но, как пояснил 
Алексей Шадричев, своими си-
лами им здравницу не восста-
новить. Уже найден инвестор, 

который готов вложить сред-
ства в ремонт санатория. Со-
хранение целевого назначения 
земли, развитие только санатор-
но-курортной и медицинской 
деятельности в санатории вы-
двинуты как обязательные усло-
вия деятельности инвестора. 

«Мы понимаем, что нам са-
мим очень сложно будет вос-
становить санаторий. Чтобы не 
потерять его окончательно и не 
дать уйти ему с молотка, мы в те-
чение года активно искали ин-
весторов. На сегодняшний день 
инвесторы найдены. Это костро-
мичи, которые готовы вложить 
средства в ремонт имуществен-
ного комплекса санатория с по-
следующей передачей его для 
совместного использования с 
профсоюзами. Мы приняли ре-
шение, что 35 процентов долей 
будет продано инвестору для 
совместного использования и 
восстановления деятельности 
санатория. Гарантируем, что, во-
первых, материально-техниче-
ская база и профиль санатория 
будут сохранены. Во-вторых, 
правовой режим территории — 

это особо охраняемая природная 
территория - также будет соблю-
ден», - заверил Алексей Шадри-
чев.

Сейчас земли здравницы пе-
реданы городу. По словам ко-
стромских властей, территория 
рядом с санаторием будет разви-
ваться как место отдыха для жи-
телей Заволжья.  

По словам лидера костром-
ских профсоюзов, странно, что 
опасения общественности воз-
никли только сейчас. «На 1 ян-
варя 2015 года от прежнего 
руководства федерацией нам до-
стались 90 миллионов долгов, 
уголовные дела и непрекращаю-
щиеся попытки обанкротить фе-
дерацию профсоюзов», - отметил 
Алексей Шадричев. 

Для решения накопившихся 
проблем новое руководство ко-
стромских профсоюзов  поддер-
живает и развивает прежде всего 
то, что уже приносит доход. В ре-
зультате принятых мер от наме-
ченной продажи удалось спасти 
спортивный комплекс «Спар-
так», санатории «Колос», «Вол-
га», имени А. П. Бородина.

Это событие, ставшее уже 
ежегодным, притягивает к себе 
взоры как общественности, так 
и предприятий. Для одних это 
прекрасная возможность приоб-
рести товары гарантированно-
го качества по доступным ценам, 
для других — замечательная 

площадка для деловых перего-
воров. Кроме того, лишний по-
вод презентовать свои успехи и 
достижения за год. В этом пла-
не выставка-ярмарка полностью 
воплотила пожелания своего ор-
ганизатора — Торгово-промыш-
ленной палаты Костромской 

области. Как они и задумыва-
ли, проводя выставку впервые 
в 2003 году, под одним из глав-
ных брендов Костромы удалось 
представить все, что заслуживает 
внимание потребителей. 

В первую очередь это мяс-
ные и колбасные изделия, кото-
рые были представлены тремя 
известными по всей России ко-
стромскими предприятиями. 
Еще три крупные компании 
предложили рыбную продукцию. 
Традиционно на прилавках «Ко-
стромской Снегурочки» - напит-
ки, мед, выпечка и кондитерские 
изделия. На все это спрос всегда 
повышен, да и производители не 
теряются, проводят народные де-
густации продукта. Дальше — то, 
что не попробуешь, но можно по-
трогать. Так, продажу льняного 
трикотажа, домашнего текстиля 
и новогодних игрушек органи-
зовали предприятия легкой про-
мышленности. Здесь же - шапки 
и шарфы и даже валенки, сделан-
ные вручную. 

Свою продукцию представи-

ла и типография имени Горько-
го. По словам директора Елены 
Чесноковой, выставка — возмож-
ность грамотно и эффективно 
выстраивать работу. «Мы живем 
в одном регионе и очень часто не 
знаем возможности друг друга. 
Иногда люди даже не знают, что 
у нас можно изготовить тот или 
иной вид продукции, и ездят за 
ним за сотни километров», - от-
метила она.

С директором типографии 
согласны и другие участники вы-
ставки. Все понимают, что об-
ласть нужно выводить на новый 
уровень развития. Верный ори-
ентир для этого — повышение де-
ловой активности. 

Власти региона такой на-
строй товаропроизводителей по-
ощряют. Причем не только на 
словах. Так, на последнем засе-
дании областной Думы, когда 
депутаты рассматривали област-
ной бюджет, сумма на поддержку 
малого и среднего бизнеса была 
повышена. «Эта строка увеличе-
на, несмотря на напряженность 

б ю д ж е т а 
и слож-
н о с т ь 
формиро-
вания до-
х о д н о й 
части. Эту 
политику 
а д м и н и -
с т р а ц и я , 
губернатор и депутаты поддер-
живают и будут проводить как 
одно из серьезных стратегиче-
ских направлений», - сообщил 
председатель Костромской об-
ластной Думы Алексей Анохин 
во время визита на выставку. 

Кроме того, в планах вла-
стей области объединить всех 
костромских производителей 
под одной крышей на постоянно 
действующей площадке. Пред-
полагают, что тогда выставка-
ярмарка могла бы войти в один 
из пит-стопов областных ту-
ристических маршрутов. Как 
отметил президент Торгово-про-
мышленной палаты Костром-
ской области Валентин Орлов, 
создать это возможно и нужно. 
«Предприниматели тоже в этом 
заинтересованы. И тогда тури-
сты будут покупать костромское 
впредь больше. Тем более сей-
час внутренний туризм пользу-
ется особым спросом», - сказал 
он. Сейчас эти планы еще в про-
цессе реализации. А значит, пока 
ярмарка будет проводиться на 
площадях КВЦ «Губернский». 

Ознакомиться с предложением ведущих 
производителей, банков и операторов связи 
нашей области и других регионов, купить 
подарки близким и даже принять участие 
в дегустациях и мастер-классах — такую 
возможность в очередной раз подарили 
жителям областного центра. В предновогодние 
дни в КВЦ «Губернский» в двенадцатый раз 
прошла межрегиональная универсальная 
выставка-ярмарка «Костромская Снегурочка». 
Под брендом внучки Деда Мороза она 
объединила более 70 предприятий. Чем они 
смогли похвастаться и как ярмарка поддержит 
экономику региона, узнавала корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Как вовлечено население в малый 
бизнес? Насколько он важен для 
валового регионального продукта? 
Какие перспективы есть для него 
в будущем? На все эти вопросы 
дала ответ пресс-конференция 
«Костромастата». Об основных 
показателях узнал и корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Малый бизнес — совсем не маленький по своей значи-
мости. По данным «Костромастата», он занимает основ-
ную долю сразу в нескольких важных отраслях экономики: 

торговле, общественном питании, работе автомобильного 
грузового транспорта. А, к примеру, косметическими ус-
лугами, ремонтом одежды и обуви, химчисткой занимает-
ся исключительно малый бизнес.

Это и логично — такие услуги, которые может ока-
зывать небольшой коллектив, а то и вовсе один человек, 
— зона «ответственности» малого бизнеса. Другое дело 
— промышленное производство. Но и здесь малый биз-
нес играет заметную роль. Только за 2014 год  доля малых 
и микропредприятий  в общем объеме промышленного 
производства составила 11,6 процента. И это неплохой 
показатель, если учесть, что в регионе работает несколько 
крупных производств.

Вы спросите, что же производит малый бизнес? Про-
дукции множество: женские пальто и кухонная мебель, 
рыбные консервы и безалкогольные напитки, топливные 

гранулы и люстры — все это выпускается только на ма-
лых предприятиях. Да и в машиностроении малый бизнес 
занят. Деревообрабатывающие станки в нашем регионе 
выпускают только на таких производствах.

Малый бизнес обеспечивает область и рабочими ме-
стами. Во-первых, открывая свое микропредприятие, 
многие костромичи сами стали предпринимателями. Во-
вторых, появляются новые вакансии. Таким образом, как 
подчеркнули в «Костромастате», на малых предприятиях 
трудятся более 103 тысяч человек, или одна треть  чис-
ленности занятых в экономике области. 

Словом, малый бизнес если не локомотив экономики 
региона, то уж точно — одна из самых важных ее частей. 
Взять хотя бы торговлю в розницу. В общем объеме обо-
рота розничной торговли доля малого бизнеса составляет 
62 процента. А в уже упомянутых грузовых автомобиль-
ных перевозках - целых 95 процентов. 

Как подчеркивают сотрудники «Костромастата», все 
показатели основаны на выборке данных. Но уже в 2016 
году малый бизнес ждет перепись, или, как говорят сами 
работники «Костромастата», - сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства. В Костромской 
области планируется обследовать более 10 тысяч малых 
предприятий (включая микропредприятия) и около 17 
тысяч индивидуальных предпринимателей, а также более 
ста средних организаций.

Инвестор найден
Санаторий сохранит профиль
Речь о будущем санатория «Костромской» 
зашла на еженедельном оперативном 
совещании при губернаторе.  Глава области 
потребовал организовать работу здравницы 
по профилю - лечение родителей с детьми. 
Инвестор, который поможет учреждению вновь 
начать работу, уже найден. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Под брендом Снегурочки
Межрегиональная выставка-ярмарка 
вновь объединила производителей

Мал бизнес, да дорог
«Костромастат» рассказал о роли 
малого бизнеса в экономике региона
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1-е место: «УСИЛИТЬ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ», 
или НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИИ
Количество упоминаний: 23

В Нерехтском районе случился пожар, унес-
ший жизнь шести человек, четверо из которых 
дети. По последней информации, погибшая се-
мья характеризовалась как благополучная. Осе-
нью, после проверки дома на предмет противо-
пожарной безопасности, была заменена электро-
проводка. Причины трагедии установит след-
ствие. Глава региона Сергей Ситников отметил: 
все оперативные службы сработали слаженно. Пожарные расчеты были на ме-
сте через девять минут после поступления сигнала. Но из-за того что дом щито-
вой, он выгорел моментально. Спасти, увы, никого не удалось. В связи с трагеди-
ей в Нерехтском районе, а также пожаром в психо-неврологическом интернате в 
Воронежской области, в нашем регионе ужесточены меры контроля как в обще-
ственных местах, так и в жилом фонде. Проверки проводят все контролирующие 
органы.

4-е место: «ЕДИНСТВО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И КАЧЕСТВО», или РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Количество упоминаний: 17

Совет по развитию местного самоуправ-
ления состоялся в Шарье. На нем губернатор  
Сергей Ситников подвел итоги за 2015 год и 
определил основные перспективы развития ре-
гиона и направления работы органов власти 
всех уровней в будущем году. Главный посыл, 
адресованный руководителям городов и рай-
онов, — только общими усилиями мы сможем 
решить важнейшие экономические задачи, сто-
ящие перед регионом. В будущем году продолжит работу и программа под-
держки северо-восточных районов области, которая доказала свою эффек-
тивность. Также муниципалитетам предстоит больше внимания уделять во-
влечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В ходе 
Совета был поднят также целый ряд социальных вопросов и межмуници-
пального взаимодействия.

7-е место: «В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
ГЕРОЯХ», или ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Количество упоминаний: 12

В Костроме на проспекте Мира после рестав-
рации вновь открылся мемориал «Вечный огонь». 
Именно в День Неизвестного солдата над могила-
ми героев снова вспыхнуло пламя в память о всех 
погибших на фронтах Великой Отечественной сол-
датах и офицерах Красной Армии. Частичку огня 
от могилы Неизвестного солдата в специальной 
капсуле губернатору Сергею Ситникову торже-
ственно вручили в Москве. Главу региона по доро-
ге в Кострому сопровождал почетный караул из курсантов академии РХБЗ имени 
маршала Тимошенко. В память об умерших в госпиталях нашей области солдатах и 
офицерах в обновленный мемориал заложили семь капсул с землей, взятой с брат-
ских могил Буя, Галича, Мантурова, Нерехты, Неи, Шарьи и поселка Никольское 
Костромского района. В Кострому их привезли представители поисковых отрядов.  

8-е место: «ЛЮБВИ ХВАТИТ НА ВСЕХ», 
или ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Количество упоминаний: 9

В Костроме состоялся форум приемных семей 
региона, в рамках которого наградили самые твор-
ческие из них. Конкурс «Призвание любить» про-
ходил в нескольких номинациях. Участники — а 
их более 150 — присылали на конкурс свои стихи, 
сочинения, фотографии, в которых рассказывали, 
как живет их семья. Каждая история — это исто-
рия преодоления одиночества любовью. Победи-
телей как никогда много. Причем из всех районов области: от Вохмы до Нерехты. 
Сейчас в Костромской области более 500 приемных семей. Это третий показатель 
в ЦФО. Благодаря программам поддержки института замещающей и приемной 
семьи в регионе пустеют интернаты и детские дома. В рамках форума приемных 
семей озвучили и проблемы, которые существуют сегодня. Это и индексация вы-
плат, и получение льготных путевок, и другие. Но с помощью такого открытого ди-
алога выход из ситуации будет найден, уверены все участники форума.

9-е место: «ПОДВИГ МАТЕРИНСТВА», 
или ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Количество упоминаний: 8

В преддверии Дня матери 18 костромичек по-
лучили заслуженные награды: медали «Материн-
ская слава». Она была учреждена в нашей обла-
сти в 2009 году. Всего этой награды удостоены 177 
многодетных мам, которые воспитали более пяти 
детей. В этом году ее обладателями стали еще 18 
мам: 14 из них получили медаль «Материнская 
слава» III степени (в их семьях пять-шесть детей), 
еще четверо — II степени (они воспитали от семи 
до девяти детей). Сегодня в нашем регионе живут более 4,5 тысячи многодетных 
семей, в которых воспитывают 15 тысяч детей. А регион уже несколько лет подряд 
лидирует по показателям рождаемости в Центральном федеральном округе. 

10-е место:  «АЛЛЕЯ МЕЦЕНАТОВ», 
или НОВАЯ ВЫСТАВКА
Количество упоминаний: 7

Экспозиция «Меценаты и предприниматели ко-
стромской земли» расположилась прямо под откры-
тым небом в самом сердце культурной жизни горо-
да:  на проспекте Мира, рядом с Романовским му-
зеем, Дворянским собранием и драматическим теа-
тром. Поэтому ее второе, символическое название - 
«Аллея меценатов».  Здесь представлены портреты  
известных костромских купцов и дворян, которые работали на благо всех костроми-
чей. Портреты сопровождаются краткими рассказами из книги «Предприниматели 
и меценаты костромской земли». Ее весной этого года издали молодые исследовате-
ли-краеведы из университета им. Н.А. Некрасова. Проект поддержали региональное 
отделение Российского исторического общества и общественная организация «Де-
ловая Россия». Увидеть экспозицию может каждый в любое время суток. 

5-е место: «АДРЕСНОСТЬ И НУЖДАЕМОСТЬ», 
или ПОДДЕРЖАТЬ ПОЖИЛЫХ КОСТРОМИЧЕЙ
Количество упоминаний: 15

На очередном заседании Костромской об-
ластной Думы было решено поддержать пожи-
лых жителей области, тех, кому сейчас семьдесят 
и старше. Это те, кого называют «детьми войны», 
ветераны труда, труженики тыла, инвалиды. А 
таких в нашей области 71 тысяча. 

Все они, как объяснил заместитель пред-
седателя Думы Сергей Деменков, будут полу-
чать меры социальной поддержки из областного 
бюджета по принципу адресности и нуждаемости.  Новый закон, который раз-
работали по инициативе губернатора Сергея Ситникова, не только объединит 
все уже существующие виды помощи, но и добавит новые. Перечень льгот от-
крыт для обсуждения: закон приняли только в первом чтении, а ко второму его 
обсудят с ветеранскими организациями, общественниками, муниципалитетами 
и доработают. 

2-е место: «БЮДЖЕТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ», 
или ПРИНЯТ В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 
РЕДАКЦИИ
Количество упоминаний: 21

Депутаты Костромской областной Думы при-
няли бюджет региона в окончательной редакции: 
24 «за», 3 «против», 4 воздержались. На реали-
зацию областных программ пойдет 94 процента 
весьма экономных расходов.  Среди главных ста-
тей - развитие образования, на которое хотят по-
тратить 5 млрд 63 млн рублей (в основном на со-
держание 57 учреждений), и здравоохранения — 
3 млрд 692 млн (60 бюджетных учреждений). В 
главных и социальная политика — 3 млрд 266 млн рублей. В целом на социаль-
ную сферу область отдаст 63,9 процента своего бюджета. Региональный дорож-
ный фонд составит 1 млрд 500 тысяч. И в нем есть субсидия бюджету Костромы 
в 30 млн рублей на проектирование ремонтных работ на мосту через Волгу. Поч-
ти 40 млн добавили и АПК.

3-е место: «РУССКАЯ ДУША ПОЛИНЫ 
ЧИРКИНОЙ», или ПОБЕДА 
НА ГЛАЗАХ У СТРАНЫ
Количество упоминаний: 20

Костромичка Полина Чиркина стала победи-
тельницей Всероссийского открытого телевизи-
онного конкурса юных талантов «Синяя птица». 
Ее номер, вместе с известным рок-исполнителем 
Вячеславом Бутусовым, поразил зрителей всей 
страны. В финале они дуэтом исполнили знаме-
нитую песню «Прогулки по воде». Жюри выста-
вило высшие оценки за исполнение, а кроме того, 
в поддержку костромички пришло множество 
смс. В итоге, набрав 90 баллов, Полина Чиркина завоевала первое место. Это не 
первая победа Полины. В свои одиннадцать лет поющая девочка - лауреат десят-
ков областных, всероссийских и международных конкурсов. Полину и ее семью 
поздравил губернатор Сергей Ситников.

РЕЙТИНГ

Распределение индивидуальных 
предпринимателей Костромской области 
по видам экономической деятельности 
на 1 декабря 2015 года

7962
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

686
СТРОИТЕЛЬСТВО

719
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ОХОТА И ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

517
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И 
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ДЕРЕВА 149

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И  
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

2325
 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Источник: Костромастат

1678
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

%

Горячая десятка
Последний месяц уходящего года принес нам и открытия, и важные политические решения, и печальные новости. Словом, 
вся палитра настроений собралась именно в декабре. Мы представляем заключительную в этом году горячую десятку 
событий, которые чаще других упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной 
газеты» и конечно «Губернского делового обозрения».

6-е место: «ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД», 
или ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
Количество упоминаний: 14

В Костроме открылся новый спорткомплекс. 
Здесь будут проходить соревнования и трениров-
ки по боксу, волейболу, баскетболу, теннису, гим-
настике и другим видам спорта. В Костромском 
торгово-экономическом колледже появился но-
вый физкультурно-спортивный комплекс. И это 
подарок не только студентам учебного заведе-
ния, но и всем костромским спортсменам. Ком-
плекс имеет все необходимое, чтобы принимать 
соревнования самого высокого уровня. Здесь разместились тренажерный зал, 
конференц-зал, тренерская комната, целый медицинский комплекс и, собствен-
но, многофункциональный спортивный зал. Он построен таким образом, что за-
нятия и турниры можно проводить как в отдельных секциях зала, так и на всей 
его площади. Одновременно здесь могут заниматься 50 спортсменов, а всего в 
день — более 190.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 года                                                                                                                            № 107

О назначении на должность мирового судьи Костромской области

Рассмотрев представление председателя Костромского областного суда, в соответствии с Фе-
деральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Костромской области 
«О порядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костромской области», За-
коном Костромской области «О создании и упразднении судебных участков и должностей миро-
вых судей в Костромской области» Костромская областная Дума постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 32 Свердловского судебного 
района города Костромы Костромской области на трехлетний срок полномочий Алешникову Да-
рью Васильевну.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                                                                       А. Анохин

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 года       № 130

О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы 

Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект постановления Костром-
ской областной Думы «О внесении изменений в программу приватизации государственного иму-
щества Костромской области на 2014-2016 годы», решение комитета Костромской областной Думы 
по экономической, промышленной политике и предпринимательству, Костромская областная 
Дума постановляет:

1.  Внести в программу приватизации государственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы, утвержденную постановлением Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 
года № 2060 (в редакции постановлений Костромской областной Думы от 30 января 2014 года № 
2139, от 17 апреля 2014 года № 2218, от 18 сентября 2014 года № 2336, от 13 ноября 2014 года № 
2393, от 16 апреля 2015 года № 2552, от 14 мая 2015 года № 2585), следующие изменения:

1)  пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз объемов поступлений в областной бюджет при продаже государственного имуще-

ства Костромской области
Исходя из анализа предлагаемого к приватизации имущества, включенного в программу при-

ватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы, поступления в 
областной бюджет в 2014-2016 годах составят 175,637 млн рублей, в том числе:

1)  в 2014 году - 146,067 млн рублей, из них 141,7 млн рублей от продажи акций (долей) участия 
Костромской области в уставных капиталах хозяйственных обществ, 4,367 млн рублей от продажи 
недвижимого имущества;

2)  в 2015 году - 19,57 млн рублей, из них 4,57 млн рублей от продажи акций (долей) участия 
Костромской области в уставных капиталах хозяйственных обществ, 15,0 млн рублей от продажи 
недвижимого имущества;

3)  в 2016 году - 10 млн рублей от продажи недвижимого имущества.»;
2)  в Перечне находящихся в собственности Костромской области объектов недвижимого иму-

щества, которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах, раздела II:
пункт 14 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«

21. Нежилое здание Костромская область,
Антроповский район, 

с. Палкино, 
ул. Первомайская, д. 6 в

Нежилое

».
2.  Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Костромской областной Думы                  А. Анохин

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 года                                                                                                                               № 132

О Положении о помощнике депутата Костромской областной Думы

В соответствии со статьей 19 Закона Костромской области «О статусе депутата Костромской 
областной Думы» Костромская областная Дума постановляет:

1. Утвердить Положение о помощнике депутата Костромской областной Думы (прилагается).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-

влять в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности Ко-
стромской областной Думы на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Костромской областной Думы от 25 июня 2009 года № 3977 «О Положении о 

помощнике депутата Костромской областной Думы»;
2) постановление Костромской областной Думы от 15 октября 2009 года № 4201 «О внесении 

изменений в Положение о помощнике депутата Костромской областной Думы».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                                                                    А. Анохин 

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                      к постановлению Костромской

                                                                                 областной Думы 
                                                                       «О Положении о помощнике 

                                                                             депутата Костромской 
                                                                                    областной Думы»

Положение
о помощнике депутата Костромской областной Думы

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение в соответствии с Законом Костромской области «О статусе депута-

та Костромской областной Думы» регулирует отношения, связанные с деятельностью помощника 
депутата Костромской областной Думы.

1.2. Депутат Костромской областной Думы для содействия выполнению своих полномочий в 
Костромской областной Думе, в избирательном округе (для депутатов, избранных по одномандат-
ным округам) либо на территории Костромской области (для депутатов, избранных по областно-
му избирательному округу) вправе иметь до семи помощников депутата Костромской областной 
Думы, работающих по срочному трудовому договору и (или) на общественных началах.

1.3. Помощником депутата Костромской областной Думы (далее - помощник) является граж-
данин Российской Федерации, оказывающий помощь депутату Костромской областной Думы в 
осуществлении его депутатской деятельности.

1.4. Помощник, работающий по трудовому договору, на период осуществления полномочий де-
путата Костромской областной Думы соответствующего созыва, может выполнять свои обязанно-
сти на условиях совместительства либо в качестве основной работы.

1.5. Депутат Костромской областной Думы самостоятельно осуществляет подбор кандидатов 
на должность помощников, определяет их обязанности, осуществляет руководство и контроль за 
их деятельностью.

1.6. Помощниками, работающими по трудовому договору (на постоянной основе либо по со-
вместительству), не могут быть государственные и муниципальные служащие.

1.7. Помощнику выдается удостоверение установленного образца (приложение 1).
При расторжении трудового договора помощник обязан сдать удостоверение в структурное 

подразделение аппарата Костромской областной Думы, осуществляющее кадровую работу (далее 
– структурное подразделение).

В журнале регистрации и учета удостоверений уполномоченное лицо структурного подразде-
ления ставит отметку о датах выдачи и сдачи удостоверения, помощник ставит подпись.

1.8. Помощник осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Костромской области и настоящим Положением.

2. Прием на работу и увольнение с работы помощника, 
работающего по срочному трудовому договору

2.1. На основании заявления помощника о приеме на работу на имя председателя Костромской 
областной Думы (приложение 2), содержащего согласие депутата Костромской областной Думы на 
прием, заключается срочный трудовой договор с помощником (приложение 3) и издается распоря-
жение председателя Костромской областной Думы.

2.2. Срочный трудовой договор с помощником составляется в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, один из которых находится в Костромской областной Думе, второй - у по-
мощника.

2.3. Гражданин, принимаемый на должность помощника, при заключении срочного трудового 
договора представляет следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

гражданин поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- документ об образовании;
- анкету (приложение 4);
- 2 фотографии размером 30*40 мм.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, должны быть представлены в 

структурное подразделение до издания распоряжения о приеме на работу.
2.5. На помощников, принятых по основному месту работы и по совместительству, ведутся 

личные дела. 
2.6. Срок, на который принимается на работу помощник, по согласованию с депутатом Ко-

стромской областной Думы определяется срочным трудовым договором и не может превышать 
срок полномочий соответствующего депутата Костромской областной Думы.

2.7. Помощнику, работающему по срочному трудовому договору на постоянной основе на ус-
ловиях полного рабочего дня, устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 
40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

2.8. Продолжительность рабочего времени помощника, работающего по срочному трудовому 
договору по совместительству, не должна превышать 4 часов в день и половины недельной нормы 
рабочего времени, установленной для помощника, работающего по срочному трудовому договору 
на постоянной основе на условиях полного рабочего дня.

2.9. Помощник ежемесячно, в срок до 25-го числа текущего месяца, осуществляет передачу та-
беля учета рабочего времени помощника (помощников), подписанного депутатом Костромской 
областной Думы, в структурное подразделение аппарата Костромской областной Думы, осущест-
вляющее финансовое обеспечение деятельности Костромской областной Думы, для начисления 
оплаты труда.

2.10. Увольнение с работы помощника, в том числе и до окончания срока, определенного сроч-
ным трудовым договором, производится по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, и оформляется распоряжением председателя Костромской областной 
Думы на основании заявления помощника на имя председателя Костромской областной Думы.

3. Фонд оплаты труда, изменение условий срочного трудового договора, 
порядок предоставления ежегодных отпусков

3.1. В целях установления фонда оплаты труда должность помощника приравнивается к долж-
ности государственной гражданской службы Костромской области в Костромской областной 
Думе ведущего специалиста третьего разряда.

3.2. Для оплаты труда помощников каждого депутата Костромской областной Думы устанав-
ливается месячный фонд оплаты труда в размере пяти должностных окладов ведущего специали-
ста третьего разряда в Костромской областной Думе.

3.3. В пределах указанного фонда оплаты труда размер оплаты труда помощника устанавлива-
ется при заключении срочного трудового договора с помощником по предложению депутата Ко-
стромской областной Думы.

Размер оплаты труда помощника, работающего по срочному трудовому договору на постоян-
ной основе на условиях полного рабочего дня, не может быть ниже установленного действующим 
законодательством минимального размера оплаты труда.

3.4. При наличии экономии фонда оплаты труда помощников может производиться преми-
рование помощников по результатам их работы. В этом случае депутат Костромской областной 
Думы вносит предложение председателю Костромской областной Думы о размере премии и осно-
вании премирования.

Премирование помощников оформляется распоряжением председателя Костромской област-
ной Думы.

3.5. По представлению депутата Костромской областной Думы (приложение 5) могут изме-
няться условия срочного трудового договора.

Изменение условий срочного трудового договора с помощником в течение срока его действия 
оформляется соглашением об изменении условий срочного трудового договора с помощником 
(приложение 6) и изданным в соответствии с ним распоряжением председателя Костромской об-
ластной Думы.

Соглашение об изменении условий срочного трудового договора с помощником составляется 
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в Костром-
ской областной Думе, второй – у помощника.

3.6. Индексация фонда оплаты труда помощников производится в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.7. Помощнику, работающему по срочному трудовому договору (на постоянной основе или 
по совместительству), предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней. Предоставление и оплата ежегодного оплачиваемого отпуска помощнику про-
изводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Время отпуска помощ-
ника согласовывается с депутатом Костромской областной Думы.

Помощнику, работающему по совместительству, ежегодный оплачиваемый отпуск предостав-
ляется одновременно с отпуском по основному месту работы.

4. Порядок постановки на учет помощника, работающего на общественных началах, 
осуществления и прекращения исполнения им деятельности

4.1. Уполномоченное лицо структурного подразделения ставит на учет помощника, работа-
ющего на общественных началах, на основании представления депутата Костромской областной 
Думы на имя председателя Костромской областной Думы (приложение 7). К представлению при-
лагаются следующие документы:

- листок по учету помощника, работающего на общественных началах (приложение 8);
- 2 фотографии размером 30*40 мм.
4.2. На помощника, работающего на общественных началах, распространяются положения 

раздела 5 настоящего Положения в пределах, установленных депутатом Костромской областной 
Думы.

4.3. Деятельность помощника на общественных началах может быть прекращена по представ-
лению депутата Костромской областной Думы (приложение 9). 

5. Права и обязанности помощника

5.1. Помощник имеет право:
1) обращаться по поручению депутата Костромской областной Думы к должностным лицам 

администрации Костромской области, иных органов исполнительной власти Костромской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, руко-
водителям организаций, расположенных на территории Костромской области, по вопросам, свя-
занным с выполнением депутатом Костромской областной Думы своих полномочий;

2) выступать по поручению депутата Костромской областной Думы в средствах массовой ин-
формации по вопросам деятельности депутата Костромской областной Думы;

3) по поручению депутата Костромской областной Думы истребовать и получать в органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, организациях, общественных объедине-
ниях Костромской области документы, информационные и справочные материалы, необходимые 
депутату Костромской областной Думы для осуществления им своих полномочий.

4) взаимодействовать со структурными подразделениями Костромской областной Думы.
5.2. Помощник обязан:
1) проводить работу по изучению федерального законодательства и законодательства Ко-

стромской области; 
2) оказывать информационную помощь депутату Костромской областной Думы при подго-

товке проектов законов Костромской области, проектов постановлений Костромской областной 
Думы;

3) получать адресованную депутату Костромской областной Думы корреспонденцию;
4) организовывать прием депутатом Костромской областной Думы граждан;
5) организовывать встречи депутата Костромской областной Думы с избирателями, готовить 

проекты депутатских запросов, ответы заявителям, анализировать и каждое полугодие, не  позд-
нее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в аппарат Костромской 
областной Думы информацию о количестве принятых граждан и результатах рассмотрения их об-
ращений;

6) осуществлять контроль за прохождением запросов по обращениям избирателей, за исполне-
нием решений, принятых по обращениям избирателей;

7) вести делопроизводство депутата Костромской областной Думы;
8) соблюдать права и законные интересы граждан при исполнении своих обязанностей;
9) исполнять иные поручения депутата Костромской областной Думы в связи с его депутат-

ской деятельностью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о помощнике 

депутата Костромской областной Думы

ОПИСАНИЕ
удостоверения помощника депутата Костромской областной Думы

1. Удостоверение помощника депутата Костромской областной Думы (далее — удостоверение) 
представляет собой книжку в твердой обложке красного цвета размером 105 х 70 мм.

2. На внешней стороне удостоверения воспроизводятся графическое изображение малого гер-
ба Костромской области и надпись под ним в две строки печатными буквами «ПОМОЩНИК ДЕ-
ПУТАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ», выполненными фольгой желтого цвета.

3. На левой внутренней стороне вкладыша удостоверения в правой ее части оставлено чистое 
поле для фотографии владельца удостоверения, выполненной на цветной фотобумаге, анфас, без 
головного убора размером 30 х 40 мм.

Фотография скрепляется круглой малой гербовой печатью диаметром 25 мм, внутри которой 
изображен полный герб Костромской области, а по периметру расположена надпись «Костром-
ская областная Дума». Под фотографией расположена дата выдачи удостоверения.

Слева от фотографии владельца удостоверения помещаются графическое изображение полно-
го герба Костромской области и надпись в две строки «Костромская областная Дума», под ней над-
пись прописными буквами «Настоящее удостоверение подлежит возврату при оставлении долж-
ности».

В середине верхней части правой стороны вкладыша удостоверения помещается надпись 
«Удостоверение № ___».

Ниже номера удостоверения на правой стороне вкладыша в две строки помещаются фамилия, 
имя и отчество владельца удостоверения, а далее — надпись «Помощник депутата Костромской 
областной Думы _______________», после слов «Помощник депутата Костромской областной 
Думы» воспроизводятся фамилия и инициалы депутата Костромской областной Думы.

В нижней части правой стороны удостоверения помещается надпись «Удостоверение действи-
тельно до __________  20___года».

В нижней левой части правой стороны вкладыша удостоверения помещается надпись «Пред-
седатель», а в правой — инициалы и фамилия председателя Костромской областной Думы.

Между наименованием должности и фамилией  председателя Костромской областной Думы 
оставлено место для подписи, скрепляемой круглой малой гербовой печатью.

4. Стороны вкладыша удостоверения изготавливаются на отдельных бланках на фотобумаге 
светло-палевого цвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о помощнике 

депутата Костромской областной Думы

Председателю Костромской
областной Думы

_______________________________________

от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________

зарегистрированного (ой) по адресу:_______
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу принять меня на работу помощником депутата Костромской областной Думы  __-го со-

зыва ____________________________________________    
                        (фамилия, имя, отчество депутата)

______________________________________________________________________       
(указать на основное место работы или по совместительству)

в соответствии с условиями срочного трудового договора на период полномочий депутата 
с__________ на_____________________________________________________.

(дата)       (указать на полный рабочий день или неполный рабочий день)

«____»_______________ 20___ г.  ____________________________
                                                                     (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Установить ежемесячную оплату труда в размере ________________ рублей в месяц.

Депутат Костромской областной Думы______________________________________
         (фамилия, имя, отчество депутата)

«____»_______________ 20___ г.           _______________________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о помощнике 

депутата Костромской областной Думы

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с помощником депутата Костромской областной Думы

г. Кострома                                                                  «____» _________ 20___ г.

Костромская областная Дума, именуемая в дальнейшем Дума, в лице председателя Костром-
ской областной Думы ___________________________, действующего на основании Устава Ко-
стромской области, Регламента Костромской областной Думы, с одной стороны, и гражданин Рос-
сийской Федерации

_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Помощник, с другой стороны, заключили настоящий срочный тру-
довой договор (далее – трудовой договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Помощник принимается на работу для содействия в осуществлении полномочий депутата 
________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество депутата)
с ____________ 20___г.

1.2. Трудовой договор является:
договором по основному месту работы; договором по совместительству
                                                (нужное подчеркнуть)

1.3. Трудовой договор вступает в силу:

- с ____________20____ г. и действует на период осуществления полномочий депутата Ко-
стромской областной Думы ______-го созыва

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество депутата)

либо
- на период с «___»___________20___ г. по  «___»___________20___ г.

1.4. Срок испытания:
- без испытания:
- ___________________________________________________________
      (указать продолжительность испытательного срока, но не более трех месяцев)

2. Права и обязанности Помощника

2.1. Права и обязанности помощника устанавливаются Положением «О помощнике депутата 
Костромской областной Думы».

2.2. Помощник имеет право:
1) обращаться по поручению депутата Костромской областной Думы к должностным лицам 

администрации Костромской области, иных органов исполнительной власти Костромской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, руко-
водителям организаций, расположенных на территории Костромской области, по вопросам, свя-
занным с выполнением депутатом Костромской областной Думы своих полномочий;

2) выступать по поручению депутата Костромской областной Думы в средствах массовой ин-
формации по вопросам деятельности депутата Костромской областной Думы;

3) по поручению депутата Костромской областной Думы истребовать и получать в органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, организациях, общественных объедине-
ниях Костромской области документы, информационные и справочные материалы, необходимые 
депутату Костромской областной Думы для осуществления им своих полномочий.

4) взаимодействовать со структурными подразделениями Костромской областной Думы.
2.3. Помощник обязан:
1) проводить работу по изучению федерального законодательства и законодательства Ко-

стромской области; 
2) оказывать информационную помощь депутату Костромской областной Думы при подго-

товке проектов законов Костромской области, проектов постановлений Костромской областной 
Думы;

3) получать адресованную депутату Костромской областной Думы корреспонденцию;
4) организовывать прием депутатом Костромской областной Думы граждан;
5) организовывать встречи депутата Костромской областной Думы с избирателями, готовить 

проекты депутатских запросов, ответы заявителям, анализировать и каждое полугодие, не позднее 
пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в аппарат Костромской об-
ластной Думы информацию о количестве принятых граждан и результатах рассмотрения их об-
ращений;

6) осуществлять контроль за прохождением запросов по обращениям избирателей, за исполне-
нием решений, принятых по обращениям избирателей;

7) вести делопроизводство депутата Костромской областной Думы;
8) соблюдать права и законные интересы граждан при исполнении своих обязанностей;
9) исполнять иные поручения депутата Костромской областной Думы в связи с его депутат-

ской деятельностью.
3. Обязательства Думы

Дума обеспечивает Помощнику:
- соблюдение действующего законодательства в части режима труда и отдыха, оплаты и охра-

ны труда, социального страхования и социального обеспечения;
- выплату ежемесячной оплаты труда в размере _____________ рублей;
- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней;
- выдачу удостоверения установленного образца.

4. Расторжение трудового договора, изменение его условий

4.1. Расторжение трудового договора до истечения срока его действия осуществляется по осно-
ваниям и в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.2. В случае изменения условий трудового договора в течение срока его действия оформляет-
ся соглашение об изменении условий трудового договора и в соответствии с ним издается распо-
ряжение председателя Костромской областной Думы.

При этом соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один из которых находится в Думе, второй – у Помощника.

5. Заключительные положения

5.1. Разногласия, возникающие при исполнении и расторжении трудового договора, разреша-
ются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИЯ 5
5.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых находится в Думе, второй – у Помощника.

                                Дума

Председатель
Костромской областной Думы

___________________________
(Подпись, инициалы, фамилия.)

ИНН ______________________

156000, г. Кострома,
пл. Советская, д.2

«____»_____________20___ г.»
                                (дата)
               

  Помощник
______________________________
______________________________
(Ф.И.О.,  подпись)
______________________________
(паспорт или документ, его заменяющий)

Серия__________ №_____________
Выдан_________________________
_______________________________
Дата выдачи____________________

«____»________________20___ г.»
(дата)   

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о помощнике 

депутата Костромской областной Думы

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Фамилия ___________________________________

Имя_______________________________________

Отчество___________________________________

Год, число, месяц и место рождения 
(республика,  край, область, насе-
ленный пункт)

Гражданство

Образование, когда и какие учебные 
заведения окончили, специальность 
по диплому

Отношение к воинской 
обязанности

военнообязанный(ая)     невоеннообязанный (ая)
(ненужное зачеркнуть)
Воинское звание

Паспорт или документ, его заменя-
ющий

Серия________________ номер________________
Дата выдачи________________________________
Кем выдан__________________________________
____________________________________________

Адрес места регистрации

Почтовый индекс______________________________
Область, район________________________________
Город________________________________________
Улица_______________________________________
дом______ корпус_______ квартира______________

Адрес фактического проживания

Почтовый индекс______________________________
Область, район________________________________
Город________________________________________
Улица_______________________________________
дом______ корпус_______ квартира______________

Телефон
_________________               ______________________
служебный                                       домашний

 Ваши близкие родственники (жена, муж, дети, отец, мать):

Степень
родства Фамилия, имя, отчество

Год,
место

рождения

Место
работы,

должность

Адрес
места

жительства

Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет, включая учебу в учебных заведениях 
и военную службу:

Месяц и год Должность с указанием 
предприятия, учреждения, 

организации (независимо от 
ведомственной принадлежности 

и формы собственности)

Местонахождение
(адрес)

предприятия,
учреждения,
организации

поступления увольнения

______________                                           ________________
                (дата)                                                                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о помощнике 

депутата Костромской областной Думы

Председателю Костромской областной Думы
от депутата Костромской  областной Думы
 ___________________________________

(Ф.И.О. депутата)
______________________________________,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Прошу  внести изменения в срочный трудовой договор с моим помощником 
____________________________________________________________
                                                                (Ф.И.О. помощника)
с «____»_________________ 20___ г.
                   (определяется за 2 месяца до изменения)

в части, касающейся:
__________________________________________________________________

(указать условия, подлежащие изменению)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                                                                    ______________                  ________________
                                                                                                          (дата)                                                         (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о помощнике 

депутата Костромской областной Думы

СОГЛАШЕНИЕ
об изменении условий срочного трудового договора 

с помощником депутата Костромской областной Думы

г. Кострома                                           «_____»_______________20___ г.

Место
для 

фотографии

Место
для 

фотографии

В соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 срочного трудового договора Дума и Помощник  приш-
ли к соглашению о внесении следующих изменений:

- абзац третий раздела 3 «Обязательства Думы» срочного трудового договора изложить в сле-
дующей редакции:

- выплату ежемесячной оплаты труда в размере __________________рублей;
- _________________________________________________________;

(другие условия срочного  трудового договора)
- _________________________________________________________.

(другие условия срочного  трудового договора)

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью срочного трудового договора, заклю-
ченного с Помощником 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. помощника)

составлено в двух экземплярах, из которых один находится в Думе, второй – у Помощника.

 Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Дума

Председатель
Костромской областной Думы
____________________________

Помощник
______________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
(подпись)
«_____»________________20___ г.
(дата подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о помощнике 

депутата Костромской областной Думы

Председателю Костромской областной Думы
от депутата Костромской  областной Думы

___________________________________
(Ф.И.О. депутата)

______________________________________,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Прошу считать _______________________________________________
(Ф.И.О. помощника)

моим помощником, работающим на общественных началах, и выдать ему удостоверение.

 Документы, необходимые для постановки на учет, прилагаются.

Приложение: 1. Листок по учету помощника, 
                       работающего на общественных началах, – на 1 л.
                       2. Фотография (2 шт.).
                                                                                     ______________                  ________________
                                                                                                          (дата)                                                        (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению о помощнике 

депутата Костромской областной Думы

ЛИСТОК ПО УЧЕТУ
помощника, работающего на общественных началах

(заполняется собственноручно)

Фамилия ___________________________________

Имя_______________________________________

Отчество___________________________________

Год, число, месяц и место рождения 
(республика,  край, область, населен-
ный пункт)

Гражданство

Образование, 
специальность по диплому

Паспорт или документ, его заменяю-
щий

Серия________________ номер___________________
Дата выдачи___________________________________
Кем выдан_____________________________________
____________________________________________

Место жительства и(или) место пре-
бывания, подтвержденные регистра-
цией, либо место фактического про-
живания

Почтовый индекс_______________________________
Область, район_________________________________
Город_________________________________________
Улица________________________________________
дом______ корпус_______ квартира________________

Телефон _________________               ______________________
служебный                                       домашний

«_____»_______________20___г.         ________________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                       (подпись лица, заполняющего  листок)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению о помощнике 

депутата Костромской областной Думы

Председателю Костромской областной Думы
от депутата Костромской  областной Думы

______________________________________
(Ф.И.О. депутата)
______________________________________,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Прошу  считать _______________________________________________
(Ф.И.О. помощника)

прекратившим работу моим помощником на общественных началах.
 Удостоверение прилагаю.

Приложение:   удостоверение.
                                                                                       ______________                  ________________
                                                                                                   (дата)                                                   (подпись)

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 года                                                                                                                         № 134

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы
«О «Вестнике Костромской областной Думы»

Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 15 марта 2012 года № 1148 «О 

«Вестнике Костромской областной Думы» следующие изменения:
1) в вводной части слова «статьи 4» заменить словами «статьи 2», слова «, местного самоуправ-

ления» исключить;
2) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

Костромской областной Думы.»;
3) в Положении о «Вестнике Костромской областной Думы»:
в пункте 1.2 слова «, местного самоуправления» исключить;
пункт 1.3 дополнить предложением следующего содержания:
«Вестник» издается на бумажном носителе и (или) размещается на официальном сайте Ко-

стромской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подраз-
деле «Законодательство Костромской области»;

в пункте 1.5. цифры «70» заменить цифрами «40»;
в пункте 2.1.2 слова «Отдел организационно-информатизационного обеспечения» заменить  

словами «Отдел организационного обеспечения и кадровой работы»;
4) Состав редакционного совета «Вестника» изложить в следующей редакции:
«Состав редакционного совета «Вестника»:
- Богданов И.А.  - заместитель председателя Костромской областной Думы, руководитель ре-

дакционного совета;
- Прудников И.В. - руководитель аппарата Костромской областной Думы, заместитель руко-

водителя редакционного совета;
- Гриднева Н.В. - консультант отдела организационного обеспечения и кадровой работы управ-

ления по обеспечению деятельности Костромской областной Думы, ответственный секретарь ре-
дакционного совета;

Члены редакционного совета:
- Кузнецов М.Г. - начальник государственно-правового управления Костромской областной 

Думы;
- Новичихина Л.Д. – начальник управления по обеспечению деятельности Костромской об-

ластной Думы, начальник отдела финансового обеспечения;
- Калинина Н.Е. – начальник отдела делопроизводства и протокола управления по обеспече-

нию деятельности Костромской областной Думы;
- Кузнецова Г.Н. - ведущий консультант отдела организационного обеспечения и кадровой ра-

боты управления по обеспечению деятельности Костромской областной Думы;
5) в Списке распространения тиража «Вестника»: 
позицию
«

Представительные органы муници-
пальных районов и городских округов Ко-
стромской области

30 экз. » исключить;

 
 позицию
«

ИТОГО: 70 » изложить в следующей 

редакции:
«

ИТОГО: 40 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                                                                    А. Анохин

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 года                                                                                                                               № 135

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы
«О Комиссии Костромской областной Думы по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Костромской областной Думы»

Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 5 июля 2012 года № 1488 «О Ко-

миссии Костромской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Костромской об-
ластной Думы» (в редакции постановления Костромской областной Думы от 18 июня 2013 года № 
1939) следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить председателем Комиссии Богданова Ивана Анатольевича.»;
2) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить заместителем председателя Комиссии Головникова Вячеслава Михайловича.»;
3) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемой  депутатом Костромской областной Думы (приложение 3).»;
4) пункты 7, 7.1 постановления признать утратившими силу;
5) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Костромской 
областной Думы «О Комиссии 
Костромской  областной Думы 

по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного 

характера, представляемых
 депутатами  Костромской 

областной Думы»
Персональный состав

Комиссии Костромской областной Думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Костромской областной Думы

   1. Богданов Иван Анатольевич
   2. Головников Вячеслав Михайлович
   3. Кудрявцев Юрий Петрович
   4. Плюснин Александр Николаевич»;

6) приложение 3 изложить в следующей редакции:
                                                                                       

                                                                                   «ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Костромской 
областной Думы «О Комиссии 
Костромской  областной Думы 

по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного 

характера, представляемых
 депутатами  Костромской 

областной Думы»

В комиссию Костромской областной Думы по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера<2>

Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

зарегистрированный по адресу: 
                                                                                                                 (адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруга (супруги), несовершеннолетнего ре-
бенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации)

(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 20___ года по 31 декабря 20___ года об имуществе, принадлежащем 
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественно-

го характера по состоянию на «____» _________20___ года.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ<3>

№ п/п Вид дохода Величина
дохода<4> (руб.)

1                                                  2        3

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической и научной деятельности

3. Доход от иной творческой деятельности

4. Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях

5. Доход от ценных бумаг и д олей участия в
коммерческих организациях

6. Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

 7. Итого доход за отчетный период

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ<5>

N № 
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник 
получения средств, за счет 

которых приобретено имущество

Основание
приобретения 

<6>

     1           2             3           4          5
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1. З е м е л ь н ы е 
участки: 

1)
2)
3)

2. Иное недвижи-
мое имущество:

1)
2)
3)

3. Транспортные 
средства:

1)
2)
3)

4. Ценные бумаги:
1)
2)
3)

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
3.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и 
наименование 

имущества

Вид собственности 
<7>

Местонахождение 
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств 
<8>

1 2 3 4 5 6

1.

Земельные 
участки <9>:
1)
2)

 

2.

Жилые дома, 
дачи:
1)
2)

3.
Квартиры:
1)
2)

4.
Гаражи:
1)
2)

5.

Иное недви-
жимое имуще-
ство:
1)

2)

3.2. Транспортные средства

 № 
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, 

год изготовления

Вид
собственности<10>

Место регистрации

  1. 2 3 4
1. Автомобили легковые:

1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Мототранспортные средства:
1)
2)

4. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5. Водный транспорт:
1)

2)
6. Воздушный транспорт:

1)

2)
7. Иные транспортные средства:

1)

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и 
адрес банка или иной 

кредит ной организации

Вид и 
валюта 

счета<11>

Дата 
открытия 

счета

Остаток на 
счете <12> 

(руб.)

С умма поступивших 
на счет денежных 

средств<13> (руб.)

   1    2  3 4 5      6

11.

  2.

  3.

  4.

  5.

 
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

5.1. Акции и иное участие в комм ерческих организациях и фондах

N № 
п/п

Наименование и 
организационно-
пр авовая форма 

организации<14>

Местонахождение 
организации 

(адрес)

Уставный
капитал <15> 

(руб.)

Доля 
участия<16>

Основание 
участия<17>

   1          2     3   4            5             6

 1.

2.

3.

5.2. Иные ценные бумаги

N№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги
<18>

Лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства 
(руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость<19>

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован ная   
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.) 

_____

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании<20>

№ 
п/п

Вид 
имущества

<21>

Вид и сроки 
пользования 

<22>

Основание 
пользования<23>

Местонахождение
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3. 

6.2. Срочные обязательства финансового характера<24>

 № 
п/п

Содержание 
обязательства

<25>

Кредитор 
(должник)

<26>

Основание 
возникновения

<27>

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по состоянию 
на отчетную дат у<28> (руб.)

Условия 
обязательства

<29>

1 2 3 4 5 6

1. /

2. /

3. /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ____________ 20__ г. ________________________________________________
      (подпись лица, представившего сведения)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программно-
го обеспечения в порядке, установленном норма тивными правовыми актами Российской Федера-
ции.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий 
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения, отдельно на себя, на супругу 
(супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) з а отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России 

на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представле-
ния указанных сведений отсутствуют, данный раз дел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основани-
ем для возникновения права собственности. Копия доку мента прилагается к настоящей справке.

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дит ся имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием 
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за сче т которых при-
обретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности к оторых находится иму-
щество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого пред-
ставляются.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 
счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной 
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, 
если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за о тчетный период и 
два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денеж-
ных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный 
капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствую щего договора или акта.

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключе-
нием акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и 
фондах».

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исхо дя из стоимости их при-
обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимо-
сти). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 

пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактиче ское предоставление и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансо вого харак-

тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым 
является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчес тво (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязатель-

ства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя-
зательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.»;

7) приложения 4,5 признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                                                                    А.Анохин

 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16 декабря  2015 года                                                                                                                   № 140
О назначении стипендий Костромской областной Думы 

студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования,

 находящихся на территории Костромской области, на 2016 год

В соответствии с Положением о стипендии Костромской областной Думы студентам, обучаю-
щимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях выс-
шего образования, находящихся на территории Костромской области, утвержденным постановле-
нием Костромской областной Думы от 18 октября 2012 года № 1718, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Назначить стипендии Костромской областной Думы на 2016 год в размере 700 рублей в ме-
сяц студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях:

1) Леонову Никите Игоревичу - студенту 4-го курса областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Костромской техникум торговли и питания»;

2) Панковой Яне Сергеевне  - студентке 4-го курса областного государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Костромской торгово-экономический колледж»;

3) Рыбниковой Юлии Сергеевне – студентке 3-го курса областного государственного бюджет-
ного  профессионального образовательного учреждения «Костромской энергетический техникум 
имени Ф.В.Чижова»;

4) Сидорову Андрею Валерьевичу  - студенту 2-го курса областного государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения «Нерехтский политехнический техникум»;

5) Стрельцовой Любови Вадимовне - студентке 4-го курса Нерехтского отделения област-
ного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионально-
го образования «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза 
С.А.Богомолова»;

6) Школичеву Николаю Сергеевичу - студенту 3-го курса областного государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж».

2. Назначить стипендии Костромской областной Думы на 2016 год в размере 1200 рублей в ме-
сяц студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования:

1) Голубеву Владиславу Сергеевичу - студенту 4-го курса квалификации бакалавр федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова»;

 2) Задоровой Юлии Александровне - студентке 2-го курса квалификации магистр федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова»;

 3) Пищуловой Алёне Вадимовне - студентке 4-го курса квалификации бакалавр федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова»;

 4) Семёнову Роману Олеговичу - студенту 4-го курса квалификации бакалавр федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова».

 3. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Костромской областной Думы                                А. Анохин

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 года                   № 141

О персональном составе общественной молодежной
палаты третьего созыва при Костромской областной Думе

В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Положения об общественной молодежной палате 
при Костромской областной Думе, утвержденного постановлением Костромской областной Думы 
от 21 февраля 2008 года № 2607, Костромская областная Дума постановляет:

1. Утвердить персональный состав общественной молодежной палаты третьего созыва при Ко-
стромской областной Думе:

1) Алиджабарова Ульвия Арифовна - член региональной молодежной общественной организа-
ции «Союз азербайджанской молодежи»;

2) Бойко Сергей Сергеевич - член студенческого совета федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Костромская государственная сель-
скохозяйственная академия»;

3) Головкин Александр Васильевич - член региональной молодежной общественной организа-
ции «Союз азербайджанской молодежи»;

4) Гусев Руслан Сергеевич - член молодежной общественной организации Костромского муни-
ципального района «ОАО МоЛодые»;

5) Еремина Любовь Валентиновна - член Совета студенческого самоуправления областного 
государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального обра-
зования «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Бо-
гомолова»;

6) Козина Ксения Александровна - член молодежного общественного объединения «Добро-
волец» муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 
области;

7) Колотушкин Никита Андреевич - член профсоюзной организации студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова»;

8) Лескина Анастасия Александровна - член Совета молодежи города при Думе городского 
округа город Галич Костромской области;

9) Манакова Елена Сергеевна - член Костромской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи»;

10) Петрова Юлия Сергеевна - член Молодежного совета при Думе городского округа город 
Буй Костромской области;

11) Полякова Алена Сергеевна - член студенческого совета областного государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Шарьинский педагогический кол-
ледж Костромской области»;

12) Сергиенко Николина Геннадьевна - член Костромской областной организации Общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;

13) Смирнов Кирилл Михайлович - член Костромского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

14) Цветков Николай Владимирович - член Костромского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

15) Юдина Анастасия Андреевна - член Костромского областного отделения общероссийской 
общественной молодежной организации «Ленинский коммунистический союз молодежи Россий-
ской Федерации».

2. Установить срок полномочий персонального состава общественной молодежной палаты тре-
тьего созыва при Костромской областной Думе 2 года 6 месяцев.

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                          А. Анохин

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков явля-
ется Лялин Алексей Сергеевич (почтовый адрес: 157300, Костромская обл., г. Ман-
турово, ул. Авиационная, д.2 )

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ивановым Алексеем 
Александровичем (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 44-
11-74; почтовый адрес: 157303, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Красногорская, 
д.15, тел. 8-905-151-92-79.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей Веселовой Ираиды Ан-
дреевны, Груздева Сергея Александровича, Мухиной Антонины Дмитриевны в пра-
ве общей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером  44:10:000000:38, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир СПК «Сокол». Костромская обл., 
Мантуровский р-н.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или 
адрес, где с этим проектом можно ознакомиться: 157300, Костромская обл., г. Ман-
турово, ул. Костромская, д. 1, с 9.00 до 12.00 с понедельника по пятницу в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка в обязательном порядке присы-
лать в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по двум 
адресам:

1. 156012, Костромская обл., г. Кострома, п. Новый, д.3, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ко-
стромской области.

2. 157303, Костромская область, г. Мантурово, ул. Красногорская, д.15.  Иванову 
Алексею Александровичу.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков явля-
ется Лялин Алексей Сергеевич (почтовый адрес: 157300, Костромская обл., г. Ман-
турово, ул. Авиационная, д.2).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ивановым Алексеем 
Александровичем (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 44-
11-74; почтовый адрес: 157303, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Красногорская, 
д.15, тел. 8-905-151-92-79.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли Волковой Валентины Ва-
сильевны в праве общей долевой собственности из исходного земельного участка с 
кадастровым номером  44:10:000000:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СПК «Луч». Костром-
ская обл., Мантуровский р-н.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или 
адрес, где с этим проектом можно ознакомиться: 157300, Костромская обл., г. Ман-
турово, ул. Костромская, д. 1, с 9.00 до 12.00 с понедельника по пятницу в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка в обязательном порядке присы-
лать в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по двум 
адресам:

1. 156012, Костромская обл., г. Кострома, п. Новый, д.3, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ко-
стромской области.

2. 157303, Костромская область, г. Мантурово, ул. Красногорская, д.15.  Иванову 
Алексею Александровичу.

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама 965
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Нефть упала до отметок, 
на которых не была целых 
одиннадцать лет. Следствием 
этого стало резкое 
обрушение национальной 
валюты Азербайджана, 
что привело в стране к 
настоящей валютной панике. 
Российский рубль ведет себя 
куда более сдержанно – но 
надолго ли его хватит?

Стоимость нефти марки Brent упала до 
минимального уровня с 2004 года. Нефть 
обновляет 11-летние минимумы. Толь-
ко за прошедшую неделю снижение Brent 
составило 2,77%, с начала года потери до-
стигли почти 40%, указывает Анна Усти-
нова из «КИТ Финанс Брокер». 

На рынок нефти давит укрепление 
доллара, который продолжает расти на 
фоне повышения на прошлой неделе про-
центных ставок ФРС. Нефть торгуется в 
долларах, поэтому рост доллара провоци-
рует падение нефтяных котировок. 

Кроме того, на рынке по-прежнему на-
блюдается избыточное предложение неф-
ти. «Вопреки предшествующему тренду, 
американцы на прошлой неделе не сокра-
тили число работающих буровых уста-
новок. Это сигнал, что добыча в США не 
будет снижаться так быстро, как рассчи-
тывали многие. К тому же стало известно, 
что Саудовская Аравия вновь нарастила 
добычу», – говорит Александр Купцике-
вич из FxPro. 

Плюс Барак Обама в пятницу подпи-
сал бюджет на 2016 год в размере 1,1 трлн 
долларов. Принятый документ предпола-
гает сохранение финансирования госаппа-
рата в обмен на снятие 40-летнего запрета 
на экспорт сырой нефти из США. И, хотя 
экспорт американской нефти на самом 
деле станет угрозой лишь для самих США, 
рынки все равно реагируют негативно. На 
фоне этой новости январские фьючерсы 
на нефть марки WTI сразу подешевели 
почти на 1% – до 34,65 доллара за баррель. 

В такой ситуации в первую очередь 
страдают валюты стран, чей бюджет завя-
зан на нефтяных доходах. Как следствие, 
снижаются курсы рубля, норвежской кро-
ны, тенге и канадского доллара, отмечает 
Анна Кокорева из «Альпари». Правда, бо-
лее бурное отступление сырьевых валют 
наблюдалось на прошлой неделе, в начале 
этой недели они в целом остаются недви-
жимы к доллару, указывает Купцикевич. 

Азербайджанский манат 
сдался 

Вместе с тем на фоне быстро дешевею-
щей нефти не выдержал азербайджанский 
центробанк, который с 21 декабря пере-
шел на плавающий курс национальной 
валюты, курс маната определяется теперь 
рынком. В итоге курс доллара в Азербайд-
жане вырос сразу на 47,63% (до 1,55 ма-
ната), а российский рубль подорожал на 
47,3% (до 0,0218 маната). 

Первопричина девальвации азербайд-
жанской валюты, безусловно, в падении 

цен на нефть. Нефтегазовый сектор дает 
около 95% экспортных доходов Азербайд-
жана, а также около 70% доходов бюдже-
та. Кроме того, в отличие от ряда других 
экспортеров нефти, в Азербайджане добы-
ча этого сырья за последние три года по-
казывает снижение физических объемов: в 
2013 году было извлечено 43,1 млн тонн, в 
2014 году – 41,9 млн тонн, а в 2015 году, по 
предварительным прогнозам, добыча со-
ставит 40,7 млн тонн.

Курс маната оставался практически не-
изменным с начала 2011 года вплоть до 21 
февраля 2015 года. Только тогда азербайд-
жанские власти впервые его опустили – с 
0,78 маната до 1,05 маната за доллар. Се-
годня курс доллара подскочил уже до 1,55 
маната. То есть в течение 2015 года азер-
байджанская валюта обесценилась напо-
ловину, тогда как мировые цены на нефть 
за два года упали уже более чем в три раза. 
Поэтому некоторые эксперты ждут, что 
уже в ближайшее время доллар может по-
дорожать до двух–трех манатов. 

В предыдущие годы бюджет Азербайд-
жана был профицитным, однако в этом 
году дефицит ожидается на уровне почти 
9% ВВП. Без девальвации местной валю-
ты возникает опасность для бюджета стра-
ны. Отпуская манат в свободное плавание, 
власти Азербайджана тем самым снижают 
риски того, что стране придется идти по 
пути Греции или Украины, а именно под-
сесть на кредитную иглу. 

Вместе с тем естественным следстви-
ем девальвации станут разгон инфляции 
и снижение реальных доходов населения 
Азербайджана. В стране уже началась ва-
лютная паника на фоне закрытия многих 
магазинов и банков. 

Как сообщает местный портал haqqin.
az, в Баку закрылись многие сети электро-
ники для переоценки товаров и переписы-
вания ценников. В продуктовых магазинах 
прекращена продажа импортных товаров, 
в том числе из России, с Украины и из дру-
гих стран СНГ. Там также ждут указаний 
по новым ценникам. 

Банки Азербайджана временно при-
остановили денежные переводы, многие 
обменники закрылись. Эксперты ждут 
возникновения проблем с возвратом кре-
дитов, взятых в долларах. Власти говорят, 
что должны удержать рост цен на товары, 
которые производятся в самом Азербайд-
жане. Однако сделать это будет непро-
сто, по опыту других стран. Как правило, 
под шумок девальвации цены растут по-
всеместно. «Самое главное – удержать 
цены на продукты питания, коммуналь-
ные услуги, транспорт, чтобы создавша-
яся ситуация не очень сильно сказалась 
на благосостоянии населения», – заявил 
депутат парламента Азербайджана Руфат 
Гулиев. 

Рубль держится 
А вот рубль выглядит пока непло-

хо, учитывая напор негативных мировых 
трендов. «Российский рубль демонстри-
рует спокойствие, оставаясь возле отметки 
в 71 рубль за доллар на фоне ухода цены на 
Brent ниже 37 долларов за баррель. Хотя, 
согласно правилу «бюджетной линии», 

курс доллара должен оцениваться на уров-
не 85 рублей при таких ценах на нефть. Но 
сейчас этот принцип не работает», – отме-
чает Анна Устинова. 

Анна Кокорева говорит, что при теку-
щих ценах на нефть курс рубля к долла-
ру должен был быть все 100–105 рублей, 
тогда как пара доллар/рубль не обновила 
даже максимума в 71,54 рубля. 

Чем это объясняется? Во-первых, рос-
сийский ЦБ изо всех сил продолжает 
сдерживать падение рубля, искусствен-
но зажимая рублевую ликвидность, ука-
зывает Василий Олейник из ИК «Ай Ти 
Инвест». Во-вторых, рубль поддержива-
ет налоговый период, пик которого при-
ходится на текущую неделю. «Без этой 
поддержки пара доллар/рубль могла бы 
сейчас быть примерно на рубль-полтора 
выше», – указывает Купцикевич. Однако 
через пару дней выплаты налогов завер-
шатся, и рубль вновь останется один на 
один с мировым трендом, замечает он.  

Что дальше будет с рублем, сильно 
зависит от того, как поведет себя нефть. 
Даже краткосрочные прогнозы сейчас 
сильно разнятся. Оптимистичный про-
гноз: на этой неделе пара рубль/доллар 
может обновить максимум в 71,54, но сра-
зу после этого пойдет вниз. Это значит, что 
курс рубля к доллару может скорректиро-
ваться еще до Нового года, не исключает 
Анна Кокорева.

Если российская экономика сможет 
быстро подстроиться под дешевую нефть, 
то «весьма вероятно, что в следующем 
году при такой же нефти доллар/рубль 
может стоить ниже 70, даже 68,50. Подоб-
ный сдвиг наблюдался годом ранее, когда 
курс рубля к нефти вырос на 20%», гово-
рит Александр Купцикевич. 

В первом квартале 2016 года «декабрь-
ские шоки» (геополитика, падение нефти 
и монетарная политика США и ЕС) будут 
отыграны, что приведет к снижению во-
латильности на валютном рынке, ожида-
ет Устинова. В пользу рубля, по ее словам, 
также сыграет тот факт, что объем выплат 
по внешнему долгу в 2016 году, согласно 
данным ЦБ, составляет 95 млрд долларов, 
что значительно меньше объема выплат в 
2015 году. Плюс будет наблюдаться посте-
пенное сокращение спроса на валюту на 
фоне уменьшения импортной составляю-
щей. 

Однако нельзя исключать и другой 
вариант: если нефть в ближайшие неде-
ли продолжит слабеть, опустившись до 30 
долларов за Brent, то даже с корректиров-
кой это способно повысить курс доллара к 
рублю до 80, не исключает Купцикевич. 

С технической точки зрения нефть 
марки Brent может опуститься до 32 дол-
ларов за баррель, не исключает Олейник. 
Весь декабрь ЦБ РФ давал рублю возмож-
ность стойко переживать обвал на рын-
ке нефти, но самое страшное, что долго 
он этого делать не сможет. «Если цены на 
нефть до конца года не восстановятся хотя 
бы на 10–15%, то уже в январе российский 
рубль испытает еще одну волну девальва-
ции на 10–20%, и отметки 80–85 за один 
американский доллар станут реально-
стью», – говорит Василий Олейник. 

Взгляд

Источник в ЦБ сообщил 
«Известиям», что регулятор 
не против реализации этого 
предложения — это не явля-
ется нарушением 115-ФЗ «О 
противодействии отмыванию 
доходов, полученных преступ-
ным путем…». Ранее регулятор 
на том же основании поддер-
жал предложение банков раз-
решить гражданам пополнять 
вклады без паспорта на сумму 
10 тыс. рублей.

Вместо паспорта — основ-
ного документа в РФ, удосто-
веряющего личность, банкам 
могут разрешить принимать 
средства населения (в сумме 
не более 100 тыс. рублей) по 
СНИЛС или ИНН, поясняет 
источник в Центробанке.

— Действующее зако-
нодательство не запрещает 
банкам проводить идентифи-
кацию клиентов по СНИЛС/
ИНН, параметры иденти-
фикации прописываются во 
внутренних правилах бан-
ков, — говорит источник в 
ЦБ. — Риск-ориентированный 
подход и анализ рисков при 
идентификации — сфера от-
ветственности каждого банка. 
Регулятор вправе применять 
к банкам санкции за наруше-
ния 115-ФЗ, то есть по факту 
вовлеченности банков в со-
мнительные операции, в том 

числе по причине непроведе-
ния полной идентификации 
граждан.

В пресс-службе ЦБ «Изве-
стиям» подтвердили, что при-
ем вкладов без паспорта — дело 
каждого банка.

— В то же время полагаем, 
что послабление требований 
по идентификации физиче-
ских лиц при открытии счета 
(вклада) влечет риск соверше-
ния таких операций в целях 
легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирования 
терроризма и, как следствие, 
снижения эффективности си-
стемы ПОД/ФТ, — указали 
официальные представители 
регулятора. — Действующее за-
конодательство уже разрешает 
не проводить повторную иден-
тификацию физического лица, 
в частности при пополнении 
вклада, если это физическое 
лицо ранее было идентифици-
ровано банком при его личном 
присутствии.

По словам председате-
ля НСФР Андрея Емели-
на, такая позиция регулятора 
все-таки оставляет на банках 
значительный груз ответствен-
ности, и банки всё же старают-
ся проверять паспорта на сайте 
Федеральной миграционной 
службы (ФМС), как того тре-

бует другое указание Центро-
банка.

— Исполняя требования 
ЦБ, банки столкнулись с ря-
дом проблем — неполнотой 
базы ФМС и нестабильностью 
работы сайта службы. Тогда 
регулятор разрешил банкам 
отказывать в обслуживании 
гражданам, чьи паспортные 
данные на сайте ФМС сверить 
не получается.

Банкиры подсчитали, что 
один из 10 банковских клиен-
тов, которые приходят в банк 
совершить операцию на сум-
му свыше 15 тыс. рублей, по-
лучает отказ в обслуживании. 
На время кризиса ЦБ ослабил 
контроль за этим направлени-
ем, но замена паспорта други-
ми идентификаторами удобна 
как банкам, так и клиентам, — 
рассуждает Емелин.

По мнению председате-
ля ассоциации «Электронные 
деньги» Виктора Достова, от-
крытие вклада на сумму 100 
тыс. рублей является априори 
низкорискованной, следова-
тельно, предоставление па-
спорта в обязательном порядке 
не требуется, а в условиях не-
хватки ликвидности смягчение 
идентификационных процедур 
населения выгодно и банкам, и 
их клиентам.

— Риски, связанные с от-
мыванием средств, в данном 
случае мне кажутся незна-
чительными, — соглашается 
начальник управления финан-
сового мониторинга Локо-Бан-
ка Игорь Дремин, — поскольку 
банки обладают другими ме-
тодиками и инструментами 
по выявлению сомнительных 
клиентов, в том числе правом 
на истребование документов, 
подтверждающих источник 
происхождения средств.

Росфинмониторинг против 
облегчения процедуры откры-
тия вкладов.

— Это невозможно и ни-
когда не будет поддержано, па-
спорт является единственным 
документом в России, удосто-
веряющим личность, без его 
предъявления идентификация 
невозможна, — заявил «Изве-
стиям» замдиректора Росфин-
мониторинга Павел Ливадный. 
— При открытии банковского 
счета наступают длящиеся де-
ловые отношения с клиентом, 
требующие его изучения, — 
это основополагающий прин-
цип «знай своего клиента» 
Базельского комитета по бан-
ковскому надзору. Поражает 
безответственная и эпатажная 
позиция авторов предложения 
в свете нарастающей угрозы 
финансирования терроризма.

В Госдуме, напротив, под-
держивают либерализацию от-
крытия вкладов.

— Считаю, что это до-
статочно разумная иници-
атива, — заявил зампред 
комитета Госдумы по финан-
совому рынку Дмитрий Са-
вельев. — В данном случае 
деньги принимаются не для пе-
ревода в чей-то адрес, который 
может показаться сомнитель-
ным. СНИЛС и ИНН — уни-
кальные номера, и все знают, 
что при их получении прохо-
дит серьезная идентификация. 
Источники средств, в том чис-
ле для кредитования экономи-
ки, нужны банковской системе, 
поэтому в данном случае упро-
щение оправданно.

Начальник службы финан-
сового мониторинга Бинбан-
ка Дина Багатова считает, что 
для банковских менеджеров 
едва ли упростится процеду-
ра приема вклада: времени на 
проверку и фиксирование аль-
тернативных документов в ба-
зах будет уходить столько же, 
сколько на аналогичные дей-
ствия в отношении паспортов. 

Известия

Нефтяной обвал ударил 
по сырьевым валютам 
по-разному

Банкиры просят 
разрешить принимать 
деньги во вклады 
без паспорта
В условиях нехватки ликвидности 
смягчение идентификационных
процедур населения выгодно 
и банкам, и их клиентам, 
уверены эксперты
В условиях кризиса банки еще больше 
зависят от вложений вкладчиков и 
заинтересованы в облегчении процесса 
открытия депозитов. Национальный 
платежный совет, Национальный совет 
финансового рынка (НСФР), а также 
Ассоциация «Электронные деньги» написали 
совместное обращение в Центробанк 
и Росфинмониторинг с предложением 
разрешить гражданам открывать вклад в 
отделении банка без паспорта. До конца 
этого года вопрос будет обсуждаться в 
рамках закрытых встреч с регулятором.

Вклады устойчиво росли 
на протяжении всего года. Но 
если в самом его начале экс-
перты склонны были объяс-
нять это возвращением денег, 
которые россияне в панике за-
бирали с депозитов в прошлом 
году, то сейчас называют дру-
гие причины. На руках у граж-
дан оставались свободные 
деньги, но так как подходящих 
для инвестиций инструментов 
сейчас нет, - не выгодными ста-
ли даже вложения в недвижи-
мость, выходом из положения 
становятся банковские депо-

зиты, констатирует Василий 
Солодков, директор Банков-
ского института НИУ ВШЭ.

Наталья Пшеничкина, ди-
ректор департамента рознич-
ного бизнеса Локо-Банка, 
добавляет, что серьезную под-
держку привлечению средств 
в банки, особенно в первой 
половине года, оказывал вы-
сокий уровень ставок по вкла-
дам. Причем как в рублях, так 
и в иностранной валюте. По ее 
словам, на ситуацию также по-
влияло то, что рост цен и эко-
номическая неопределенность 

свели к минимуму крупные 
покупки населения. У граждан 
появились свободные деньги, 
и они посчитали нужным от-
нести их в банки.

То, что жители страны 
в этом году тратили мень-
ше денег на разные покуп-
ки, подтверждают, кстати, и 
результаты опроса «Левада-
Центра». Сейчас, по данным 
социологов, на приобретении 
товаров так называемого дли-
тельного пользования эконо-
мят 57 процентов граждан, 
тогда как год назад таких было 
всего 38 процентов.

Интересно, что доля вкла-
дов, открытых на период от 
месяца до одного года, в этом 
году почти сравнялась с долей 
депозитов, открытых на более 
длительный срок. А вот в ча-
сти валютных предпочтений 
больших изменений не прои-
зошло: большая часть вклад-
чиков российских банков 
по-прежнему предпочитают 
делать сбережения в рублях.

В октябре Центробанк от-
метил небольшое повышение 
активности населения на вну-
треннем рынке наличной ино-

странной валюты. Долларов 
было куплено на 15 процентов, 
а евро - на 19 процентов боль-
ше, чем месяцем раньше. Ко-
личество операций по покупке 
наличной иностранной валю-
ты возросло по сравнению с 

сентябрем на 7 процентов и 
достигло двух миллионов сде-
лок. При этом средний раз-
мер сделки увеличился на 9 
процентов - до 1779 долларов. 
С валютных счетов в банках 
россияне сняли 3,1 миллиар-

да долларов - на 8 процентов 
больше, чем месяцем рань-
ше. Однако специалисты не 
склонны видеть в этом повод 
для беспокойства.

«Население уже привык-
ло к резким изменениям кур-

са рубля в течение года и не 
поддается массовой панике, 
- говорит Андрей Люшин, за-
меститель председателя прав-
ления Локо-Банка. - Сейчас 
рубль снижается уже не так 
резко, как год назад, поэто-
му спрос на валюту не носит 
взрывного характера. Кроме 
того, те, кто все же собрался 
провести новогодние канику-
лы за пределами России, име-
ли возможность купить 
необходимую валюту забла-
говременно». «Скорее всего, 
это был небольшой всплеск на 
фоне скачков валютных кур-
сов», - полагает Люшин. Он 
добавляет, что в целом роста 
активности клиентов по части 
обменных операций, как это 
было в конце прошлого года, 
сейчас не наблюдается.

Останутся ли банковские 
вклады столь же привлека-
тельным инструментом для 
граждан в следующем году? 
Центробанк, давая прогноз по 
росту вкладов в 10 процен-
тов, на это надеется. Одна-
ко у экспертов есть сомнения. 
«Все, что было можно, граж-
дане в банки уже отнесли, и в 

следующем году, скорее все-
го, сберегательная активность 
будет низкой, - прогнозиру-
ет Василий Солодков. К тому 
же рублевые депозиты уже не 
привлекательны для вкладчи-
ков, так как, в лучшем случае, 
отбивают инфляцию, добавля-
ет эксперт. По вкладам в ино-
странной валюте ставки также 
невысоки, но так как рубль 
дешевеет, у вкладчиков, вы-
бирающих этот вариант, есть 
возможность заработать на 
курсовой разнице. Однако и 
здесь есть риск. «Если регу-
лятор отзывает у банка лицен-
зию, страховое возмещение по 
вкладу в иностранной валю-
те выплачивается в рублях по 
курсу, установленному ЦБ на 
дату отзыва, - уточняет Солод-
ков. - Доступ к своим деньгам 
вкладчик, по существующим 
правилам, получает не рань-
ше чем через две недели. За 
это время курс рубля может 
просесть еще больше. В этом 
случае человек теряет зарабо-
танные валютные проценты».
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Несут и несут...
Россияне с начала года пристроили в банки два триллиона рублей
Вклады населения в российских банках в 
этом году выросли на 2,5 триллиона рублей, 
перекрыв ожидания Центробанка. Почему 
сберегать оказалось выгоднее, чем тратить, 
«РГ» разбиралась с экспертами.
По итогам 11 месяцев объем банковских 
вкладов граждан увеличился до 21,5 
триллиона рублей против 18,6 триллиона 
рублей в начале года. Рост составил 15,8 
процента. С поправкой на валютную 
переоценку - на 10,9 процента, но в любом 
случае получилось больше, чем ожидал Банк 
России.



Овен
Пришла пора под-

водить финансовые 
итоги года. Будьте бла-
горазумны, не бросай-
тесь деньгами. Это не 
самое лучшее время для инвестиций. 
Вторник благоприятен для составле-
ния договоров и сделок. В выходные 
отправляйтесь за подарками.

 

Телец
Если ваши колле-

ги решат сброситься на 
корпоратив, не отста-
вайте от коллектива. 
Не стоит жалеть денег 
на отдых и развлечения. Тем более что 
в начале недели вы удачно разрешите 
финансовые проблемы. 

 

Близнецы
Пришло время пи-

сать письмо Деду Мо-
розу. Звезды обещают, 
что многие ваши по-
желания исполнятся. 
Можно ожидать дорогие подарки от 
ваших близких. Да и себя вы вполне 
можете порадовать вечерним туале-
том или новым гаджетом. 

 

Рак
С деньгами воз-

можны определен-
ные проблемы. Одна-
ко тщательный расчет 
и разумная экономия 
спасут вас от ненужных проблем. Ве-
роятны расходы на детей или родите-
лей. Пришла пора выяснить, какой по-
дарок они хотят под елку.

 

Лев
Вам необходимо 

сейчас быть предельно 
осторожными, особен-
но в денежных делах, 
постарайтесь никому 
не рассказывать о ваших достижениях 
в этой области.

 

Дева
Достаточно благо-

приятная неделя в фи-
нансовой сфере. В сре-
ду вероятны новые де-
нежные поступления. 
В выходные будут удачными круп-
ные покупки и приобретения. Пора 
уже составить список и начать закуп-
ки для праздничного стола.

 

Весы
Вам необходимо 

четко представлять 
свои финансовые воз-
можности, чтобы не 
возникла необходи-
мость залезать в долги. Обольститель-
ные предложения в понедельник - это 
не более чем наживка для крючка. 

 

Скорпион
Можете рассчиты-

вать на премию и до-
полнительные диви-
денды. Вы весь год 
много работали и за-
служили бонусы от начальства. Не 
пропускайте новогодний корпоратив: 
среди тех, с кем вы познакомитесь на 
этой неделе, могут оказаться весьма 
полезные люди.

 

Стрелец
В середине недели 

вам могут вернуть ста-
рый долг, о котором 
вы уже и думать забы-
ли. В четверг возмож-
ны новые финансовые поступления. 
Однако могут возникнуть определен-
ные проблемы с партнерами по бизне-
су, и достичь взаимопонимания будет 
сложно. 

 

Козерог
Сейчас существу-

ет вероятность обо-
стрения противоре-
чий между желаемым 
и действительным. Во 
вторник нельзя исключать финансо-
вые потери. 

 

Водолей
В финансовом пла-

не неделя достаточно 
удачна и стабильна, за 
исключением воскре-
сенья, когда желатель-
но не планировать серьезных покупок. 

Рыбы
Новых финан-

совых поступлений 
пока не предвидится, 
так что вам необходи-
мо планировать ваши 
расходы. Чтобы в праздники себе ни 
в чем не отказывать, сейчас лучше 
включить режим экономии. 

Бизнес-
гороскоп
с 27 декабря 
по 3 января
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
25 декабря 

Головников Вячеслав Михайло-
вич, депутат Костромской областной 
Думы. 

Аркадьева Ирина Аркадьевна, на-
родная артистка России, Почетный 
гражданин Костромской области.

На будущей неделе 
родились
28 декабря

Князев Александр Викторович, 
директор департамента здравоохра-
нения.

Кромский Дмитрий Александро-
вич, заслуженный артист РСФСР, 
Почетный гражданин Костромской 
области. 

Смирнов Алексей Константино-
вич, начальник УФСИН России по 
Костромской области.

29 декабря
Баланин Илья Валерьевич, дирек-

тор департамента финансов.

1 января
Балыбердин Владимир Ивано-

вич, председатель Костромского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных ор-
ганов. 

3 января
Глушаков Николай Серафимович, 

глава администрации Шарьинского 
муниципального района. 

Орлов Валентин Владимирович, 
президент Торгово-промышленной па-
латы Костромской области.

Иду по центру Праги, 
рассматриваю витрины 
магазинов, и вдруг - опа! 
- прямо на меня смотрят 
сотни и даже тысячи 
родных российских лиц. 
Матрешки! Они в разных 
вариациях, размерах, 
раскрасках, форматах. 
Огромный вернисаж русских 
сувениров. И все такие 
симпатичные!

Матрешка, чтобы вы знали, один из 
самых ходовых товаров в Европе. А в 
Праге находится главный оптовый склад, 
откуда эти деревянные, покрытые кра-
сками и лаком ремесленные поделки раз-
летаются по всему свету. С главой компа-
нии я встретился и узнал от него массу 
интересного.

Евгению Лухманову 32 года, и он «ма-
трешечник» в четвертом поколении. Дере-
вянных кукол точил в нижегородской де-
ревне его прадед, потом это дело продол-
жили дед и отец, а теперь уже и сам Женя, 
пройдя все ступени ремесла, обосновался 
в Праге и продвигает самый популярный 
российский сувенир на мировые рынки. 
Отсюда, с Вацлавской площади, его по-
делки начинают путешествия по странам 
и континентам.

- Вы знаете о том, что в советские вре-
мена предприятия Хохломы считались 
стратегическими? - спрашивает меня Ев-
гений. - Деревянные куклы были важной 
частью экспорта, а значит - получения 
твердой валюты. И сегодня спрос на этот 
товар вполне устойчивый. Мы на своей 
фабрике в России делаем только матреш-
ки-брелки - до миллиона в год. И в день 

вытачиваем до 50 тысяч деревянных заго-
товок для кукол.

- И кто же ваш основной потребитель?
- Во-первых, коллекционеры, их в 

мире многие тысячи. Во-вторых, обычные 
туристы, для них матрешка - самый узна-
ваемый символ славянского мира. И са-
мый симпатичный.

- Сколько стоит этот сувенир в Европе?
- От восьми евро до 500. А в некоторых 

случаях и дороже, все зависит от уникаль-
ности каждого изделия.

- Ну, вот, допустим, сейчас на чешском 
рынке какая самая уникальная?

- Она стоит в одном из центровых ма-
газинов - ростом под метр, а внутри нее 
75 «колец», иначе говоря - кукол мал 
мала меньше. Резал эту матрешку Виктор 
Хриплов из нижегородского села Полх-
Майдан, и ушло на нее два «КамАЗа» 
липы. Работа была настолько тонкая!

Чтобы вы поняли, какое это ювелир-
ное искусство, скажу, что 12 самых ма-
леньких куколок имеют общий диаметр 
в 11 миллиметров. То есть каждая толщи-
ной в бумажный лист.

- Какая матрешка самая узнаваемая?
- Хохломская - с петухом и самовара-

ми. Причем имейте в виду, что каждая кук-
ла раскрашивается вручную, это придает 
нашим «девушкам» свой индивидуальный 
характер, делает их живыми. Мастерицы, 
как правило, с 12 лет занимаются раскрас-
кой, и у каждой есть свой почерк. В день 
они «одевают» в краски и лак до 30 кукол.

- Но если это правда, что все сувени-
ры сегодня делаются в Китае, то, видимо, 
и матрешки тоже не исключение?

- В американских сувенирных лавках 
процентов 40 матрешек - китайского про-
исхождения. Но их сразу видно: по выра-
жению лиц, по раскраске, по качеству де-

рева. В Китае нет липы - а это самое луч-
шее сырье для нашего ремесла.

- Выражение лиц? Неужели это так 
важно?

- Тут все важно. Вот я вам расскажу та-
кую историю. Видите, на наших полках 
стоят деревянные деды морозы? Заготов-
ки для них режут заключенные на мор-
довских зонах. Но раскраску делают ис-
ключительно вольные. А почему? Потому 
что когда доверяли красить зэкам, то гла-
за у дедов морозов получались грустные-
грустные. Кто же такого купит?

- Интересно... Я-то, грешным делом, 
считал, что эти промыслы давно быльем 
поросли.

- Нет, что вы! Посмотрите: это фарфор 
из Гжели, гармони из Тулы, резьба по ко-
сти - из Тобольска. А матрешки к нам идут 
из Хохломы, Сергиева Посада... У нас на 
Нижегородчине есть много деревень, ко-
торые десятилетиями живут этим ремес-
лом. И будут жить.

- Вы, как я понимаю, все время в по-
иске, постоянно экспериментируете с те-
мами: матрешки-храмы, матрешки-спор-
тсмены, матрешки в образе зверей, в виде 
столовых приборов... А были на этом пути 
проколы?

- А как же! Были... Вот однажды сдела-
ли деревянного Берлускони, но итальян-
цам это категорически не понравилось. 
Даже не знаю, почему.

- Судя по стеллажам на вашем складе, 
спросом пользуются не только деревян-
ные куклы...

- Верно. Номенклатура - семь тысяч 
позиций, и все наше, российское. Влет 
идут военные шапки-ушанки, шинели, 
танковые шлемы и даже противогазы. В 
одной только Праге около сотни магази-
нов торгуют нашими сувенирами.

Российская газета

Как пояснил председатель 
НСФР Андрей Емелин, суть тех-
нологий изготовления фальши-
вых купюр путем склейки попу-
лярна по меньшей мере с 2013 
года. Преступники разрезают, ска-
жем, девять купюр (главным обра-
зом достоинством 5 тыс. рублей) и 
склеивают из фрагментов тонким 
матовым скотчем десять банкнот. 
Размер поврежденных купюр со-
ставляет 157x65 мм (обычные па-
раметры — 157х69 мм). Но при 
этом они принимаются банкома-
тами и платежными терминалами 
для зачисления на счет (поскольку 
содержат машиночитаемые при-
знаки банкнот) и в качестве пла-
тежей — как купюры ЦБ стандарт-
ного размера.

Также порой вместо настоящих 
купюр в такой нарезке задейству-
ются фрагменты поддельных, на-
печатанных дома купюр. В другой 
вариации этой схемы пятитысяч-
ные купюры «скрещиваются» с ку-
пюрами низких номиналов — так 
сохраняются штатные габариты 
банкнот, а полоски из купюр мел-
кого номинала обеспечивают «ма-
шиночитаемость». Кроме того, есть 
и примитивные поделки: преступ-

ники, взяв за основу целиком под-
дельную банкноту из обычной бу-
маги, путем экспериментов с раз-
личными «конфетти» и полосками 
создают машиночитаемость — пе-
речисленные старания почти всег-
да различимы человеком, но маши-
ны запрограммированы на чтение 
определенных черт банкнот.

Поэтому преступники зачис-
ляют склеенные деньги на банков-
ские счета через банкоматы кре-
дитных организаций. Затем злоу-
мышленники обналичивают вне-
сенные суммы, снимая в том же 
банкомате или других аппаратах 
подлинные купюры. По словам 
Емелина, в текущий кризис эта 
схема стала активно использовать-
ся мошенниками по всей России. 

Центробанк в 2013 году пред-
упреждал российские банки о по-
явлении злоумышленников, ко-
торые пользуются этими способа-
ми изготовления псевдоденег. В 
2014 году регулятор обязал бан-
ки переоборудовать АТМ — что-
бы банкоматы с функцией при-
ема наличных (cash-in), а также 
приема+выдачи наличных (cash 
recycling; здесь купюры аккуму-
лируются в одной кассете, то есть 

деньги от одного клиента могут 
перейти к другому) распознавали 
не менее четырех машиночитае-
мых признаков банкнот. Как ука-
зывает Емелин, не все банки смог-
ли это полностью реализовать, 
учитывая необходимость много-
миллиардных затрат.

«Изготовление и сбыт склеен-
ных купюр, имеющих машиночи-
таемые признаки, формально не 
охватываются составами престу-
плений, указанными в ст. 186 Уго-
ловного кодекса РФ («Изготов-
ление в целях сбыта поддельных 
банковских билетов Центрального 
банка РФ»), — следует из письма 
Емелина, направленного министру 
внутренних дел Владимиру Коло-
кольцеву (копия письма также есть 
у «Известий»). — В условиях фи-
нансовой нестабильности изготов-
ление или сбыт склеенных псевдо-
банкнот приобретает повышенную 
общественную опасность, подры-
вая устойчивость отечественной 
валюты и существенно затрудняя 
регулирование денежного обраще-
ния. Криминализация данных пре-
ступных действий требует скорей-
шего законодательного решения». 

Поэтому НСФР предлага-
ет дополнить УК новой статьей 
186.1, устанавливающей ответ-
ственность за «изготовление или 
сбыт изделий, имеющих отдель-
ные признаки подлинных банк-
нот Банка России или включаю-
щих отдельные их части». В со-
ответствии с законопроектом за 
изготовление и сбыт склеенных 
псевдобанкнот предусматривает-
ся штраф до 1 млн рублей, а также 
тюремный срок в пределах 15 лет.

«Санкции за указанные деяния 
с учетом их общественной опасно-
сти соответствуют установленным 
в настоящее время ст. 186 УК, — 
указывает Емелин. — Сейчас при 
отсутствии специализированного 
состава в УК мошенников, зани-
мающихся склейкой банкнот, на-

казывают по ст. 159 УК («Мошен-
ничество»), максимальные санк-
ции по которой — штраф до 1 млн 
рублей, тюремный срок — 10 лет».

Практика по подобным делам 
действительно разнится. Так, осе-
нью 2014 года в Чите таким обра-
зом преступники обналичили 115 
тыс. рублей, и действия квалифи-
цировались по 159-й статье о мо-
шенничестве, а в августе 2015 года 
петербуржца Феликса Вольного 
за склейку купюр посадили на 3,5 
года в рамках 186-й статьи.

В Госдуме уверены, что нака-
зывать изготовителей склеенных 
псевдобанкнот нужно, но вводить 
для этого специальный состав в 
УК нецелесообразно. 

— Мотивация банкиров вполне 
понятна, — комментирует зампред 
комитета Госдумы по финансовому 
рынку Дмитрий Савельев. — Если 
купюра изготовлена путем склеи-
вания, да еще и с использованием 
различных защитных зон, такую 
купюру могут пропустить счетная 
машина и банкомат. Но учитывая, 
что технология склеивания с эле-
ментами защиты достаточно слож-
ная, к тому же мошенникам необхо-
димо подделки сбывать, мы можем 
с уверенностью говорить, что точ-
но действует организованная груп-
па — одиночке здесь не справить-
ся. И в интересах государства эту 
группу сотрудники МВД должны 
обязательно изобличить. Для тако-
го случая (организованная группа, 
даже если речь идет о не крупном 
объеме изготовления или сбыта) 
наказание предусмотрено ч. 3 ст. 
186 УК — до 15 лет плюс штраф в 1 
млн рублей. А считать отягчающим 
обстоятельством сам факт единич-
ного случая хранения или реали-
зации склеенной купюры — это мы 
посадим множество добросовест-
ных граждан, к которым такая ку-
пюра могла попасть случайно, по 
злому умыслу тех же организован-
ных групп.

А некоторые банкиры настрое-
ны более жестко.

— Ужесточение в части наказа-
ния фальшивомонетчиков являет-
ся абсолютно правильным, — счи-
тает директор департамента дис-
танционного банковского обслу-
живания Бинбанка Алексей Дег-
тярев. — Наиболее защищены бан-
коматы с модулем приема налич-
ных (cash-in), которые проверяют 
купюры минимум по четырем при-
знакам, прием склеек в них на те-
кущий момент времени маловеро-
ятен. Менее дорогие устройства — 
платежные терминалы с покупюр-
ным приемом — менее защищены, 
и на них главным образом и при-
ходится основной объем склеек.

Начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим 
Осадчий говорит, что ужесточе-
ние наказания вряд ли отвратит 
мошенников от фальшивомонет-
ничества.

— Более эффективный путь 
борьбы с этим злом — повышение 
уровня защищенности купюр, ведь 
преступники неспроста «склеива-
ли» рубли, а не доллары и не евро, 
— отмечает Осадчий. — Другой эф-
фективный заслон мошенникам — 
постоянное повышение защищен-
ности банкоматов. Пока наличные 
деньги будут в обороте, неизбежно 
будут и фальшивомонетчики. «Гон-
ка вооружений» неизбежна: пре-
ступники совершенствуют методы 
подделки дензнаков, банки — спо-
собы выявления подделок, а цен-
тральные банки повышают защи-
щенность дензнаков от подделок.

Руководитель практики раз-
решения споров ИФК «Горизонт 
капитал» Василий Ицков опаса-
ется, что введение уголовной от-
ветственности за изготовление ку-
пюр с использованием настоящих 
денежных знаков может вызвать 
большое число злоупотреблений 
и коллизий, так как ЦБ сам разре-
шает склеивать купюры.

— Согласно указанию ЦБ «О 
признаках платежеспособности и 
правилах обмена банкнот и монет 
Банка России», платежеспособны-
ми являются купюры, утратившие 
значительный фрагмент, но сохра-
нившие не менее 55% первоначаль-
ной площади; склеенные из фраг-
ментов, если несколько фрагмен-
тов принадлежат одной банкноте и 
суммарно занимают не менее 55% 
ее площади; склеенные из фрагмен-
тов двух разных купюр, отличаю-
щихся графическим оформлением, 
если часть каждой купюры состав-
ляет не менее 50% первоначальной 
площади купюры, — поясняет Иц-
ков. — Таким образом, часть купюр, 
изготавливаемых мошенниками, 
может быть признана сохранив-
шей признаки платежеспособных 
банкнот. То есть изготовленные с 
использованием настоящих банк-
нот купюры, сохранившие призна-
ки, являются платежеспособными, 
а потому их изготовление не может 
быть приравнено к изготовлению 
и сбыту поддельных денег (ст. 186 
УК РФ).

Оперативный комментарий 
МВД получить не удалось.

Напомним, в последний раз во-
прос с фальшивками встал остро в 
конце 2013 года — крупные бан-
ки, в частности Сбербанк, ВТБ24, 
Альфа-банк и Банк Москвы, пере-
стали принимать пятитысячные 
купюры из-за появления супер-
подделок. Ранее предполагалось, 
что система их защиты продума-
на досконально: при изготовле-
нии купюр использовались скры-
тые изображения, «ныряющие» 
цветные нити и т.д. Но на рынок 
попали аналоги, которые обошли 
систему защиты. Банки до конца 
2013 года завершили переоснаще-
ние банкоматов, и о проблемах с 
суперподделками больше не сооб-
щалось.

Известия

Миллион деревянными 

В МВД пожаловались на гибридные 
поддельные банкноты 

Русская матрешка стала самым популярным 
подарком в странах Европы

За денежные аппликации банкиры предлагают 
ввести отдельный состав в Уголовном кодексе 
Банки обычно замалчивают всплески активности 
фальшивомонетчиков, предпочитая бороться 
с мошенниками своими силами — из-за 
репутационных рисков. Но сил уже не хватает, 
и финансисты требуют целенаправленно 
бороться с изготовлением поддельных купюр, 
произведенных путем склеивания, и предлагают 
ввести отдельную уголовную ответственность 
за такие аппликации. Такой законопроект 
подготовил Национальный совет финансового 
рынка (НСФР) и направил его на рассмотрение в 
Министерство внутренних дел (копия документа 
есть у «Известий»). Штраф может быть установлен 
на уровне 1 млн рублей, срок лишения свободы — 
в пределах 15 лет.


