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В ходе круглого стола, прошедшего 
в рамках ярмарки-выставки 
«Костромская Снегурочка» в 
очередной раз говорили о бренде 
Костромы как родине одного из 
главных персонажей новогодних 
праздников - Снегурочки. И 
хотя, как утверждают власти и 
предприниматели, цель у всех одна 
- привлечь туристов, придумать 
действенный способ воплотить 
эти идеи  в жизнь так, как этого 
хотелось, получается с трудом.  
Почему - разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Внучка тут, внучка там
До сих пор не ясно, а сколько Снегурочек нам 

вообще необходимо. То ли одной будет достаточно, 
то ли по старому принципу - чем больше, тем луч-
ше. Руководитель Управления культуры и туризма 
администрации города Татьяна Гачина выступила 
в поддержку того, чтобы объединиться с коммер-
ческими структурами и совместно разрабатывать 
стратегию продвижения бренда. Приоритеты в 
том, на чем именно он должен основываться, она не 
определяла, но заявила: понятие может быть одно, 
но оно - многозначно. А в том, что каждый будет за-
рабатывать на бренде  как может, ничего страшно-
го нет. «Снегурочка как Снегурочка должна быть 
одна. Но у нее может быть и терем, и резиденция. 
Все они занимают свою нишу, я не вижу в этом ни-
чего плохого. Мы все работаем на один и тот же го-
род», - сказала  Татьяна Гачина. 

Вот только можно ли приписывать сказоч-
ный образ ко всему, что продается и покупается? 
И не  повредит ли такой пиар бренду? Мягко, но 
настойчиво чиновнице возразил ныне уже экс-
председатель совета ректоров вузов Костромской 
области Николай Рассадин. По его словам, об-
раз Снегурочки может легко потеряться, пока мы 
приклеиваем его к бумаге, моющему средству, про-
мышленной ярмарке и всему сразу. «Снегурочка 
не может быть «а-ля рус» или разухабистой деви-
цей. Это образ русской самородной красавицы, ли-
рический образ. И бренд должен соответствовать», 
- считает Николай Рассадин. Против он и отноше-
ния к Костромской Снегурочке как к единствен-
ной. «Если мы останемся на уровне «Костромская 
Снегурочка», то будем соперничать с «ивановской 
Снегурочкой», ярославской, московской и ещё це-
лой кучей Снегурочек. И поверьте, нам их не побе-

дить, потому что у них денег больше»», - сказал он. 
Вместо этого Николай Рассадин предложил попу-
ляризировать информацию о том, что родина Сне-
гурочки - Кострома. Благо каналов для этого пре-
достаточно. А для продвижения этого предложил 
ориентироваться на детский и семейный туризм. 
По его мнению, время, отведенное для проведения 
мероприятий, нужно строго ограничить. Снегуроч-
ка нужна не постоянно, а на каникулах, к примеру. 

«Брендимся» по полной
На самом деле, в плане брендов Костроме дей-

ствительно повезло. Николай Рассадин напом-
нил, что помимо внучки Деда Мороза, город изве-
стен Ипатьевским монастырем, Волгой, Романовы-
ми, ювелирным промыслом - это со счетов тоже не 
надо скидывать. И высказал идею заставить все ко-
стромские бренды действовать сообща. «Это Вели-
кий Устюг может позиционировать себя как роди-
на Деда Мороза, и только. Мы с вами не должны 
забывать, что Кострома имеет множество брендов 
- и Снегурочка среди них, наверно, не самый глав-
ный», - считает он. 

Спикером круглого стола стала и руководитель 
Центра юридической защиты Жанна Руденко. Она, 
как истинный юрист,  требовала ясности и точности 
понятий. Первым делом Жанна Руденко категори-
чески  отделила «бренд» от «товарного знака». И за-
явила, что первого понятия в юриспруденции нет. 

Зато имеется множество статей, которые опре-
деляют отношение к товарному знаку. Однако ска-
зочная героиня как товар не проходит. «Снегуроч-
ка - это народное достояние, поэтому на нее нельзя 
наложить юридическое вето, потому что есть уже 
авторское право». Не проходят в этом случае и сло-
ва «Кострома», «костромская», «выставка». 

Над брендом надо работать
О том, что Снегурочку однозначно положи-

тельным персонажем назвать трудно, напомнил 
присутствующим директор департамента культуры 
Михаил Простов. Если ориентироваться на сказку 
и рассуждать о лирике, то внучка Мороза - далеко 
не такая хорошая и добрая девочка. «Я говорил и 
несколько лет назад, что образ должен крепиться 
на других вещах. Основа должна быть оптимистич-
ной», - заявил он. 

В качестве дальнейших шагов Михаил Простов 
предложил… действовать. Глава департамента уве-
рен, что если город возьмет на себя организацию и 
продвижение бренда Костромы как родины Снегу-
рочки, то добьется того, что регион будет узнавае-
мым среди туристов, и они станут  если не приез-
жать к нам, то, по крайне мере, знать, где таки жи-
вет настоящая Снегурочка. 

В НОМЕРЕ
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Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 30 декабря

*по состоянию на 30 декабря

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,00 33,90 - 33,20

КТК 31,90 33,80 37,40 32,50; 33,90

Совкомбанк 51,65 61,00 62,45 74,00

Бинбанк 52,00 62,00 65,00 75,00

Аксонбанк 51,00 57,50 61,00 70,10

Россельхозбанк 51,85 59,00 63,30 72,00
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Программа развития районов северо-востока 
реализуется в области второй год. Ее цель - сокра-
щение различий в уровне социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований обла-
сти. По данным  департамента экономического раз-
вития, в текущем году объем финансирования про-
граммы составляет 326 млн рублей. 

По словам директора департамента экономиче-

ского развития Натальи Михалевской, особенно-
стью реализации программы в этом году стало вы-
деление межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета в размере 30 млн рублей на поддержку 
местных товаропроизводителей и развитие реаль-
ного сектора экономики северо-восточных районов. 
Причем с учетом софинансирования из местных 
бюджетов эта сумма составила 31,5 млн рублей.

80 млн - на коммунальную 
инфраструктуру

Наибольший объем средств вложен в развитие 
инженерной коммунальной инфраструктуры. Это 
около 80 млн рублей.  На эти средства реализуются 
мероприятия по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Октябрьском, Пыщугском и 
Вохомском районах. В этом году в эксплуатацию 
введены два дома, третий планируется к сдаче в 
ближайшее время. Новоселами в Пыщуге и Бого-
варове станут более 60 человек. 

За счет внебюджетных источников из средств 
фонда энергосбережения  в районах северо-восто-
ка идет модернизация котельного оборудования и 
реконструкция теплотрасс с объемом выполненных 
работ на сумму около 21 млн рублей. 

Более 40 млн рублей из федерального, регио-
нального и местного бюджетов направлено на строи-
тельство социальных объектов - детского сада на 220 

мест  в Вохме, корпуса детского сада на 40 мест в Ге-
оргиевском, проведение работ по реконструкции пи-
щеблока в детском саду «Сказка» в Боговарове. 

В дорожную отрасль за девять месяцев вложено 
около 23 млн рублей. Наибольший объем средств, 
около 20 млн, пошел на ремонт автодороги Костро-
ма - Верхнеспасское. Работы на ней будут продол-
жены и в 2015 году. Кроме того, в Вохомском райо-
не завершено строительство подъезда к селу Спас, а 
в поселке Боговарово впервые в этом году проведен 
ремонт уличной дорожной сети. 

Более 38 млн - в лес 
и сельское хозяйство

В мероприятия, направленные на развитие сель-
ского хозяйства, вложено 19,8 млн рублей. Гранты 
из областного бюджета в размере 10,5 млн рублей 
получили шесть сельхозтоваропроизводителей. 

Средства пошли на строительство, реконструкцию 
и модернизацию основных фондов. С привлечени-
ем этих средств в СПК «Заря» построена ферма на 
200 голов, начнется строительство телятника на 150 
голов в ООО «Латышово» и  телятника на 200 го-
лов в ООО «Луптюг», проведена модернизация и 
приобретена техника в хозяйствах Октябрьского, 
Павинского, Поназыревского районов.

В лесную отрасль вложено 18,6 млн рублей. 
Наибольшие средства направлены на организацию 
и развитие производств по заготовке и переработ-
ке древесины предпринимателями Октябрьского, 
Пыщугского, Поназыревского и Павинского райо-
нов. Однако всего запланированного в этой сфере 
сделать не удалось. Так, не запустили завод по вы-
пуску топливных гранул в поселке Малое Раменье 
Вохомского района, не получилось и  модернизиро-
вать  лесозаготовительное и перерабатыва-
ющее производство в Павинском районе.

Положительный эффект очевиден
Подведены первые итоги программы социально-экономического 
развития районов северо-востока области

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 55,00 63,90 67,00 75,90

ВТБ 54,00 65,00 62,00 77,00

Газпромбанк 55,00 63,00 67,00 76,00

16+
Для детей старше 16 лет

Костромская Снегурочка, 
или Снегурочка из Костромы? 
Накануне Нового года внучка Деда Мороза опять на повестке дня

Где живет настоящая Снегурочка?

Программа приносит положительный эффект и является эффективным 
инструментом развития местной экономики. Так о ней отозвались 
главы муниципальных образований на совещании при первом 
заместителе губернатора Иване Корсуне. Участники совещания 
обсудили предварительные итоги реализации программы развития 
районов северо-востока за девять месяцев 2014 года и наметили 
перспективы на 2015 год. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Каникулы для всех?

За «Основу»
Точнее, за «Основы государственной 

культурной политики» сначала высказа-
лись тысячи россиян, а в прошлую среду 
об их утверждении сообщил официально 
и лично президент Владимир Путин – на 
совместном заседании Госсовета и Совета 
по культуре и искусству при главе госу-
дарства, где присутствовал и губернатор 
Сергей Ситников, 24 декабря говорили 
именно об «Основах». И основными уже 
сейчас, хотя вслед за «Основами» долж-
на появиться – впервые в истории страны 
– ещё и Стратегия государственной куль-
турной политики, Путин называет два ус-
ловия: российская культура будет разви-
ваться, если сохранит верность историче-
ским традициям и если свобода творче-
ства не будет ограничена ничем и никем. 
«Никто, никакая власть не имеет права 
диктовать художнику, писателю, режиссё-
ру, да, собственно говоря, любому челове-
ку свою волю и свои представления о том, 
что и как должны делать творчески ода-
рённые люди», – подчеркнул президент. 
И, конечно, подвёл главные итоги уходя-
щего Года культуры.    

Финансовая 
устойчивость региона

Усиление финансовой дисциплины, 
борьба с «серыми» зарплатами, эффектив-
ное использование бюджетных средств. 
Такие задачи поставил губернатор Сергей 
Ситников перед главами муниципалитетов 
и исполнительными органами власти на за-
седании коллегии администрации области. 
Были названы конкретные шаги, которые 
приведут к повышению финансовой устой-
чивости региона. Так, администрация обла-
сти переходит к разработке бюджета в про-
граммном формате. На 2015 год утвержде-
но 22 государственные программы по клю-
чевым отраслям экономики и социальной 
сферы. Объем программных расходов об-
ластного бюджета уже в текущем году со-
ставляет 73 % от всех расходов бюджета, в 
очередном финансовом году они составят 
85 %. Другим важным изменением станет 
упорядочение механизма предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Администрацией области принят единый 
порядок формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреж-
дениями области. Это позволит не только 
повысить качество услуг, но и снизить не-
обоснованные диспропорции в затратах 
по оказанию одной и той же услуги, а так-
же избежать неэффективных расходов уч-
реждений. В рамках оптимизации расходов 
с 1 января 2015 года сокращаются террито-
риальные отделы департамента финансов. 
Обслуживание 29 муниципальных бюдже-
тов передается Управлению федерального 
казначейства по Костромской области.  

Предновогодний 
аукцион

Губернатор Сергей Ситников стал ини-
циатором зарождения новой традиции. На 
благотворительном предновогоднем аук-
ционе разыграны произведения искусства, 
подаренные главе региона во время меж-
региональных и международных меропри-
ятий. В соответствии с российским зако-
нодательством все подарки, полученные 
во время протокольных мероприятий, гу-
бернатор передает в собственность субъ-
екта РФ.  Отныне эти подарки будут слу-

жить благим делам. Во время благотвори-
тельных аукционов они будут разыграны в 
помощь нуждающимся жителям региона. 
По итогам первого такого аукциона подар-
ки от благотворителей получат семь юных 
жителей области: Наталья Платонова из п. 
Чистые Боры Буйского района, Екатерина 
Зуруева из д. Подвигалиха Мантуровского 
района, Владимир Невровский из Вохмы, 
Диана Волкова из Антропова, Елизавета 
Аникина из Кологрива, Николай Воскре-
сенский из д. Жабревка Островского рай-
она, Инна Вавина из Сусанина. На собран-
ные средства для детей - лауреатов област-
ных и межрегиональных конкурсов будет 
закуплено оборудование, которое необхо-
димо им для дальнейших занятий искус-
ством. Благотворителями выступили де-
путаты областной Думы Дмитрий Зафи-
ров, Алексей Жердев, Александр Глебов и 
Олег Скобелкин, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Николай 
Журавлев, предприниматель Елена Роди-
онова и управляющий костромского отде-
ления Сбербанка Александр Аверочкин. 
Всего в ходе новогоднего аукциона полу-
чено 315 тысяч рублей. 

У спасателей праздник
Костромские спасатели отметили свой 

профессиональный праздник. 24 года на-
зад 27 декабря в России впервые появи-
лось подразделение спасателей. Его зада-
чей стало предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций. Накануне празд-
ника в актовом зале Главного управления 
МЧС России по Костромской области со-
брались лучшие представители этой за-
мечательной профессии. В этом году ко-
стромские спасатели принимали участие 
в тушении пожаров в Тверской области, 
ликвидировали последствия ледяных 
дождей и подтоплений, искали заблудив-
шихся и вызволяли людей из автомоби-
лей после ДТП. За самоотверженность и 
верность долгу многие сотрудники МЧС 
получили почетные грамоты и благодар-
ственные письма. 27 декабря спасатели 
вспомнили сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга, и возло-
жили цветы к монументу памяти на ули-
це Юношеской, возле пожарной части №4. 
По словам начальника главного управле-
ния МЧС России по Костромской области 
Дениса Сычева, сегодня МЧС России - это 
мощная оперативная система реагирова-
ния, способная на самом высоком уровне 
решать задачи по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Поддержка 
предпринимателей

В 2014 году Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства Костром-
ской области предоставил 56 поручи-
тельств субъектам малого и среднего биз-
неса на общую сумму 234 млн рублей, со-
общает департамент экономического раз-
вития. Объем выданных банковских кре-
дитов составил 601 млн рублей. На полу-
ченные кредитные средства часть пред-
принимателей открыли новые производ-
ства, другие вложили деньги в модерниза-
цию существующих предприятий. В боль-
шей части это производственные предпри-
ятия, строительные и торговые организа-
ции.  Фондом предоставляется до 50% не-
обходимого залогового обеспечения. Че-
тырнадцати предпринимателям региона 
предоставлены в аренду на льготных ус-
ловиях помещения в бизнес-центре Ко-
стромской области. 

Одиннадцать праздничных дней, которыми в этом году 
Министерство труда решило побаловать россиян, радуют 
далеко не всех. И если у кого-то действительно появилась 
возможность провести время с семьей и отдохнуть на славу, 
то другим волей-неволей придется отправиться на работу. 
Как отреагировали на длинные новогодние праздники 
костромичи, «СП-ДО» выясняла на этой неделе. 

Татьяна Тележкина, глава Судиславского муниципального района: 
- Буду ли я отдыхать в течение всех праздников - не знаю, ведь сейчас грядут моро-

зы, а у нас - котельные... Долгие праздники хороши для тех, у кого есть семьи, дети. Это 
хороший повод отдохнуть с семьей, покататься на лыжах и коньках, принять участие 
в других новогодних развлечениях. С другой стороны, долгие праздники - тяжеловато. 
Есть ещё люди, которые и в праздники остаются при работе, на производстве. Наша по-
лиция, дорожники, например. Лучше бы, если бы всё-таки побольше праздников выпа-
дало на лето. 

Галина Задумова, председатель комитета по труду, социальной политике и здраво-
охранению Костромской областной Думы : 

- Вопрос о том, должны ли мы в Новый год отдыхать много, муссируется давно. Я 
считаю, что в начале года, перед рабочими буднями отдохнуть надо. Тем более для мно-
гих, особенно для тех, кто работает где-то далеко, это единственная возможность встре-
титься с семьей, побыть с родными и близкими. Я, может быть, в новогодние выходные 
соберусь, съезжу куда-нибудь. Благо на работу раньше времени выходить не надо. Мо-
жет быть, если только что-то срочное. 

Василий Хоменко, председатель СПК Колхоз «Родина»:
- К таким длинным новогодним праздникам отношусь отрицательно. Раньше было 

хорошо - 1 и 2, 7 и 8-го отдыхали, и всё успевали. Надо работать, сидеть без дела совсем 
нет времени. Тем более на производстве. У нас в принципе не может быть такого, что все 
взяли и ушли отдыхать на одиннадцать дней. У нас же скот, его надо кормить. Всё равно 
кому-то нужно будет выходить на работу. И я тоже не смогу все праздники отдохнуть. 
Но и на рыбалку, например, съездить успею. 

Альберт Осетров, сотрудник охранной фирмы: 
- Думаю, что моя работа - далеко не показатель того, как нужно проводить праздни-

ки. Как раз в ночь с 31-го на 1-е у меня выпадает дежурство. И так буду выходить через 
каждые два дня, как и в обычные, не праздничные дни. Помню, раньше считалось, что 
нужно лучше и больше работать - этим гордились. А гордиться тем, как и где провел 
праздники, считаю, лишним. 

В охране безопасности граждан 
в новогодние праздники будет 
задействовано более полутора тысяч 
сотрудников полиции. В УМВД России 
по Костромской области прошла пресс-
конференция, посвященная этой теме. 
Подробности того, кто и как будет 
обеспечивать покой и безопасность 
граждан в дни новогодних праздников, 
выяснял корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Во встрече с представителями СМИ приняли участие на-
чальник отдела организации охраны общественного поряд-
ка Сергей Баранов, начальник отдела  областной Госавтоин-

спекции Анжелика Соколова и заместитель начальника по-
лиции УМВД России по городу Костроме Павел Золотухин. 

Для обеспечения порядка и безопасности костроми-
чей в УМВД России по Костромской области создан опе-
ративный штаб, осуществляется комплекс профилакти-
ческих мероприятий.

По данным полиции, в восьмистах пятидесяти новогод-
них мероприятиях примут участие почти шестьдесят пять 
тысяч жителей области. Под наблюдение взято триста со-
рок четыре объекта, на которых будут находиться дети. Со-
трудники УГИБДД проверяют водителей и транспорт, ко-
торые будут перевозить детей на праздничные мероприя-
тия. Самыми масштабными станут перевозки на губерна-
торские елки в Кострому, в КВЦ «Губернский», куда при-
едут около пятисот детей, и в город Шарью, в ККЦ «Вет-
лужский», где соберутся почти двести пятьдесят ребят.

Сотрудники полиции и МЧС уже проверили сорок 
четыре места хранения и реализации пиротехники. В ре-

зультате рейдов и других оперативных мероприятий спа-
сатели совместно с полицией выявили десять нарушений, 
пять из которых уже устранены. 

К административной ответственности привлечено пять 
должностных лиц. С продавцами пиротехнической про-
дукции регулярно проводятся противопожарные инструк-
тажи. По словам начальника пресс-службы УМВД России 
по Костромской области Валерия Вехова, непосредствен-
но в период проведения мероприятий в охране обществен-
ного порядка и безопасности граждан будут задействованы 
1600 сотрудников органов внутренних дел, 125 единиц ав-
тотранспорта, 50 военнослужащих внутренних войск, 211 
сотрудников негосударственных структур безопасности, 
31 представитель добровольных народных дружин.

Все эти меры, уверены в УМВД России по Ко-
стромской области, позволят жителям региона прове-
сти новогодние праздники и каникулы комфортно  и 
безопасно.

На защиту покоя граждан 
встанут сотрудники костромской полиции

Основой межнационального и 
межконфессионального согласия 
является дружба и взаимопонимание 
между представителями разных 
народов и религий, уверены участники 
Совета по делам национальностей, 
религий и казачества при губернаторе 
Костромской области. Заседание 
Совета прошло на минувшей неделе 
в администрации области. 
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.    

По мнению абсолютного большинства участников 
встречи, сегодня важнейшую роль в налаживании взаи-
мопонимания и гармонизации межэтнических отношений 

играют проведение совместных мероприятий: ярмарок, 
круглых столов, этнографических лагерей и фестивалей. 
На подобных мероприятиях люди тесно общаются, знако-
мятся с культурой и бытом друг друга, заводят дружеские 
и деловые контакты. В минувшем году национально-куль-
турная автономия татар города Костромы стала победите-
лем конкурса на получение субсидий из областного бюд-
жета за организацию праздника «Сабантуй». В середине 
июня несколько тысяч костромичей и гостей города позна-
комились с национальными традициями народов, прожи-
вающих на территории нашего региона.

Губернатор Сергей Ситников отметил, что в рамках ре-
ализации Стратегии государственной национальной поли-
тики первоочередной задачей для власти, общественных 
организаций, национальных объединений региона должно 
стать сохранение мира и стабильности на костромской зем-
ле. А для этого необходима консолидация усилий органов 
власти всех уровней и представителей институтов граж-
данского общества. «В области действует государственная 
программа по гармонизации межэтнических и межконфес-

сиональных отношений. В 2014 году на поддержку ваших 
проектов было выделено почти полтора миллиона рублей. 
Проведенное социологическое исследование показало, что 
95 процентов жителей региона относятся дружелюбно или 
терпимо к людям другой национальности. А более 80 про-
центов считают, что отношения между людьми разных ре-
лигий и конфессий были и остаются спокойными», - отме-
тил в своем выступлении на Совете губернатор.

Глава региона обратил особое внимание участников 
Совета на предстоящий семидесятилетний юбилей По-
беды. При планировании и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию великого дня, необходимо 
максимально задействовать различные этнические груп-
пы людей, проживающих на территории области. Нельзя 
забывать, что это наша общая Победа. 

«Для поддержания мира и стабильности каждый из нас 
должен постоянно работать, прикладывать максимум уси-
лий. Наша сила - в единстве. Для достижения этой цели 
власти региона готовы продолжить оказывать любую под-
держку», - отметил в заключение Сергей Ситников.

Наша сила - в единстве
Абсолютное большинство жителей региона с уважением 
относится к людям других верований и национальностей
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но достичь удалось многого
На последнем в этом году 
оперативном совещании 
глава области Сергей 
Ситников рассказал о том, 
что сделано в уходящем 
году. Он отметил, что 
этот год был сложным, с 
массой  вызовов, но вместе 
с тем многого удалось 
достичь.  С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

«Такого количество жилья мы никогда 
не строили, такого количества граждан ни-
когда не переселяли, сдано  32 тысячи ква-
дратных метров жилья, переселено 2192 
человека. Мы     строили детские садики, 
открывали новые предприятия. И все это - 
наша с вами совместная работа, - обратил-
ся Сергей Ситников к присутствовавшим 

на совещании представителям власти. -   
Хочу от всех жителей области поблагода-
рить за нее и пожелать успехов».

При этом губернатор отметил, что рабо-
та продолжится. Одним из новшеств 2015 
года станет то, что изменится формат пу-
бличных отчетов органов исполнительной 
власти региона. Об итогах деятельности 
руководители департаментов и управле-
ний будут докладывать на площадке Обще-
ственной палаты Костромской области. Ра-
нее публичные отчеты проводились с при-
глашением представителей общественных 
советов при департаментах и управлениях. 

«Работа власти должна быть макси-
мально открытой для общественности, 
нужно привлекать к заслушиванию пу-
бличных отчетов неограниченный круг 
лиц», - заявил Сергей Ситников и реко-
мендовал территориальным управлениям 
федеральных структур, которые работа-
ют на территории региона, проводить пу-
бличные отчеты в том же формате.

Также на совещании обсудили состоя-

ние дорог. Прежде всего - в Шарьинском 
районе, где    произошли ДТП со смертель-
ным исходом. Одной из причин аварий 
могло стать плохое состояние дороги. Та 
же ситуация -  в Костромском районе. 

Губернатор поручил решить проблему 
в кратчайшие сроки: чаще обрабатывать 
опасные участки дороги пескосоляной сме-
сью и установить предупреждающие зна-
ки.  Перед всеми дорожниками поставлена 
задача - обеспечить в предстоящие празд-
ники и каникулы содержание областных 
трасс в соответствии с требованиями безо-
пасности. «Просьба к ГИБДД - проанали-
зировать установленные знаки на соответ-
ствие угрозам  и взять под контроль вопро-
сы, связанные со скоростным режимом. На 
опасных участках дорог скорости должны 
быть ограничены в значительной степени», 
- сказал Сергей Ситников. 

Также на совещании обсудили вопрос 
профилактики бешенства. С начала года 
выявлено уже 15 его случаев - в Костром-
ском, Красносельском, Солигаличском и 

Сусанинском районах. По словам началь-
ника управления ветеринарии Антонины 
Шигоревой, в 2013-2014 годах против бе-
шенства было вакцинировано более 70 ты-
сяч собак и кошек. В этом году на террито-
рии лесов для диких животных разложено 
более 600 тысяч доз вакцины - приманки. 
Это в 4,5 раза больше, чем в 2013-м. Всего 
же в 2014 году за счет средств федерально-
го бюджета в область поступило вакцины 
на сумму 17 миллионов рублей. 

Областное охотуправление для регу-
лирования численности почти на тысячу 
увеличило квоты на отстрел главных раз-
носчиков бешенства - лисиц и енотовид-
ных собак. Но пока отстреляно лишь 150 
животных. Сергей Ситников сегодня рас-
порядился активизировать эту работу и ре-
комендовал департаменту природных ре-
сурсов совместно с обществом охотников 
и охотхозяйствами региона продумать до-
полнительные публичные мероприятия, в 
том числе в форме соревнований, по регу-
лированию численности лис.

Они, восьмое и двадцать пятое, так 
близко, что параллели не избежать: в на-
чале декабря свой юбилей вместе с це-
лой страной празднует народная СССР 
Алиса Фрейндлих, в конце декабря вме-
сте со всей Костромой «гуляет» народная 
РСФСР Ирина Аркадьева. Такие - всю 
жизнь - похожие (обе «кулисные дочери», 
на обеих ленинградская блокада, у обеих 
десятки романов с разными театрами и в 
конце концов брак - с любимым), под зана-
вес нынешней зимы они расходятся толь-
ко в одном. Алиса Бруновна «круглый» 
день рождения встречает в кругу родных 
- Ирина Аркадьевна встречает его на круге 
сцены. Который, следуя многолетней тра-
диции, конечно же, «вывозит» премьеру. 
На сей раз очень символичную.

Съёжившаяся белая фигурка, прижи-

мающая маленького бурого тедди, - такой, 
как в новейшей постановке Елены Сафоно-
вой, Аркадьева не была никогда. Ни недав-
но (хотя разоблачалась полностью в «Пи-
ковой даме» Искандера Сакаева и в «Пока 
она умирала» Михаила Ляхова не вставала 
с инвалидной коляски), ни тем более давно. 
В пятидесятых - ей только двадцать семь! 
- после «Егора Булычёва» и «Голоса Аме-
рики», «Укрощения строптивой» и «Де-
вушки с кувшином» Ирина Аркадьева по-
лучает «Знак почёта» и заслуженную Ка-
захской СССР.  После, уже в Вильнюсе, за 
Дашу в спектакле «Битва в пути» удостаи-
вается Госпремии Литвы. В пятьдесят пять 
в Костроме становится народной. И имен-
но в Костроме - в декабре 2014-го - не боит-
ся показаться слабой. Получается сильно.

Сила костромской «Странной мис-

сис Сэвидж», впрочем, не только в слабо-
сти Этель-Аркадьевой. Ещё в аркадьев-
ском «наставничестве»: как планеты во-
круг Солнца, вокруг Сэвидж в спектакле 
Елены Сафоновой нарезают круги и до-
бродушные «умалишённые», и изнываю-
щие от алчности собственные дети стран-
ной миссис. Первых играют Чайка и Аку-
лов, Некрасова и Камерлохер - практиче-
ски дебютанты, вторых Гниденко, Рябов и 

Маврина - двое заслуженных и ведущая. 
И это - почти центростремительная 

сила, все актёрские поколения костром-
ского драмтеатра сплачивающая около 
единственной. Единственной - из дам - на-
родной и, похоже, вообще единственной в 
театре, кого сегодняшний зритель любит 
не за что-то - просто любит. В своих ин-
тервью Аркадьева, кстати, всегда выступа-
ет за простоту. 

Прима по имени Ирина
Очередной юбилей единственной народной 
в костромском драмтеатре встретили по первому разряду
Сильная, она, несмотря ни на что, выйдет - все привыкли. 
Все заучили: каждый её юбилей непременно «чреват» 
премьерой. Но «Миссис Сэвидж» Джона Патрика, впервые 
явившаяся в нынешнем декабре, на то и «странная», чтобы 
в очередной юбилей народной артистки России Ирины 
Аркадьевой поколебать любые стереотипы. Да, премьера, 
но, несмотря на это, Сэвидж Аркадьевой выходит - слабой. 
Однако сколько в этой слабости силы, 25 декабря на 
премьере «Странной миссис Сэвидж», ставшей бенефисом 
нашей единственной народной, наверняка заметила не 
только корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
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Горячая десятка
Настоящий парад открытий случился в декабре. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Костромской области 
открылось сразу несколько важных социальных объектов. Но какие же события чаще всего отмечались на страницах 
«Северной правды», «Народной газеты», «Костромских ведомостей» и, конечно, «Губернского делового обозрения». Об этом 
расскажет традиционная рубрика «Горячая десятка».

1-е место: 
«ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ», 
или ДНИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
Количество упоминаний: 26

В верхней палате парламента прошли Дни 
Костромской области. С одной стороны, это со-
бытие позволило продемонстрировать успехи и 
потенциал региона, а с другой - еще раз очертить 
круг проблем, требующих поддержки сенаторов. 
Это строительство дороги и второго моста через 
реку Волга, передача в федеральную собствен-
ность участка автодороги Кострома-Шарья-
Киров-Пермь и возведение газопроводов-отводов к Солигаличу и Шарье. Сена-
торы обещали направить свои рекомендации в правительство, госкорпорацию 
«Автодор» и «Газмпром».

4-е место: 
«СКАЗКА НУЖНА ВСЕМ», 
или ИДЕАЛ СНЕГУРОЧКИ
Количество упоминаний: 22

Традиционный конкурс «Костромская Сне-
гурочка» прошел в Костроме. Участницы прие-
хали со всех районов области, а также из подмо-
сковных Химок. В финал вышли семь конкур-
санток. Девушки должны были покорить жюри 
музыкальными и хореографическими таланта-
ми, а также знанием произведения «Снегурочка» 
Александра Островского. Кроме того, они долж-
ны были провести игры с детьми, а также соот-
ветствовать образу Снегурочки. Как посчитало жюри, лучше всех это удалось 
именно Алине Бухвостовой из Судиславля.

7-е место: «НОСИТЬ ЗВАНИЕ С ГОРДОСТЬЮ», 
или ЮБИЛЕЙ ПОЛКА
Количество упоминаний: 15

331-й гвардейский парашютно-десантный 
Костромской полк отметил 70-летие. 27 дека-
бря 1944 года началось формирование нового во-
инского соединения. Спустя семьдесят лет полк 
получил почетное звание «Костромской».  Вся 
история полка овеяна славой боевых подвигов. 
331-й полк выполнял боевые задачи еще в годы 
Великой Отечественной, а после — во всех горя-
чих точках, где участвовали советские и россий-
ские войска. Поздравить костромских десантников пришли ветераны полка, ко-
мандир атомной подводной лодки «Кострома» капитан I ранга Игорь Какунин, 
заместитель командующего ВДВ генерал-майор Алексей Рогозин. Генерал-май-
ор вручил командиру 331-го полка гвардии полковнику Александру Немоляеву 
приказ президента о присвоении полку почетного звания «Костромской». 

8-е место: «ТОЛЬКО С ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ», 
или БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
Количество упоминаний: 14

Впервые во всей области прошла эстафета па-
мяти, посвященная Дню Неизвестного солдата. В 
ночь на 3 декабря у мемориала павшим воинам 
собрались несколько тысяч человек. Сюда приш-
ли ветераны, вдовы погибших на полях сраже-
ний, представители молодёжных и поисковых от-
рядов и просто неравнодушные горожане. Трид-
цать лампад, зажженных от Вечного огня, вручи-
ли главам муниципальных образований. Огонь отправился в каждый муниципа-
литет нашего региона. Возле местных мемориалов, как и в Костроме, от него за-
жгли свечи, которые составили слово «Помним».

9-е место: «ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ», 
или ВРАЧИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Количество упоминаний: 12

Третий областной ежегодный конкурс «Зем-
ский доктор» завершился. На церемонию награж-
дения со всех уголков региона съехались фель-
дшеры и врачи, участники конкурса, о которых 
на протяжении восьми месяцев рассказывали те-
лекомпания «Русь» и газета «Северная правда». 
Организаторы получили более тридцати тысяч 
откликов в виде писем, смс и телефонных звон-
ков.  Первое место по праву досталось Алексан-
дру Любимову, заведующему терапевтическим отделением Буйской городской 
больницы. «Наш любимый доктор», - так называют его пациенты. 

10-е место: «СКОРАЯ» ПРИЕДЕТ», 
или ПОМОЩЬ СТАЛА БЛИЖЕ
Количество упоминаний: 10

В Заволжском районе Костромы появился 
дополнительный пункт «Скорой помощи». Два 
автомобиля и две бригады врачей заступили на 
дежурство. Станция разместилась в здании на 
улице Магистральная, 75 рядом с новостройкой. 
В нем есть все необходимое: кабинеты, душевые, 
гараж для автомобилей и даже вертолетная пло-
щадка. Еще один точно такой же пункт в скором 
времени появится в Давыдовских микрорайонах. То, что «Скорая помощь» стала 
ближе к своим пациентам, не может не радовать. Ведь эти районы в ближайшее 
время будут все плотнее застраиваться, а значит, и вызовов станет больше.

5-е место: 
«КУПАТЬСЯ РАЗРЕШЕНО», 
или БАССЕЙН НА ПРАВОМ БЕРЕГУ
Количество упоминаний: 20

Новый спортивный объект открылся в ми-
крорайоне Паново. Бассейн с поэтическим на-
званием «Заволжье» готов принять как юных 
пловцов из спортшколы №6, так и группы ак-
вааэробики, шейпинга и даже подводного пла-
вания. Кроме того, в нем смогут поплавать и 
все желающие, а также люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Длина чаши бассей-
на двадцать пять метров, а принимать он го-
тов 135 человек в час. На правом берегу Волги 
открытия бассейна ждали два года. Решение о его строительстве приняли 
в 2012-м – благодаря социальному проекту Министерства спорта и партии 
«Единая Россия». 

6-е место: «НИ РУБЛЯ НА «ПРОЕСТЬ», 
или БЮДЖЕТ УТВЕРДИЛИ
Количество упоминаний: 19

Областная Дума поддержала предложение ре-
гиональной власти  увеличить верхний предел 
госдолга на 1,4 млрд рублей, то есть до 122 про-
центов к уровню собственных доходов. Дело в 
том, что область взяла кредит, чтобы выполнить 
свои обязательства, в том числе социальные. При-
чем взяла по низкой ставке, буквально впрыгнув 
в последний вагон. Регион успел получить день-
ги, как заметил первый заместитель губернатора Иван Корсун, под 13,25 про-
цента при минимальной сегодняшней ставке 22 процента. В итоге большинство 
депутатов проголосовали за увеличение предела госзаимствований и приняли 
бюджет-2015.   

2-е место: 
«ДОМ ДЛЯ ЭКСПОНАТОВ», 
или СОХРАНИМ ИСКУССТВО
Количество упоминаний: 25

Почти десять лет работники Костромского 
музея-заповедника ждали открытия нового фон-
дохранилища. И вот теперь в их  распоряжении 
— современное здание, оснащенное лучшим обо-
рудованием. Здание фондохранилища занимает 
три этажа и цоколь — всего более четырех тысяч 
квадратных метров. Но ценность его не только и 
не столько в площади. Сразу для нескольких ти-
пов экспонатов созданы идеальные условия хра-
нения. Особый микроклимат будет в залах, где расположатся картины, книги, 
ткани, фарфор, монеты и множество других бесценных творений. 

3-е место: «ВСЕ ПОСТРОИЛИСЬ», 
или ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
Количество упоминаний: 24

Сразу два детских садика на северо-восто-
ке области или приняли, или готовятся принять 
новых воспитанников. В Георгиевском дошколь-
ное учреждение рассчитано на 40 человек. Новый 
корпус построен консолидированно – на сред-
ства федерального, регионального и местного 
бюджетов. Здесь открыты две группы для детей 
2-3 лет, установлена новая мебель, современное 
игровое и учебное оборудование, мягкий инвен-
тарь и игрушки. Детский сад в Вохме, за строительством которого следила, без 
преувеличения, вся область, наконец-то построен. Он рассчитан на 220 мест. С 
его появлением в районе не будет очереди среди детей в возрасте до 3 лет.

Для работников 
Костромского музея-
заповедника открытие 
нового фондохранилища - 
праздник долгожданный. 
С момента начала 
строительства до его 
завершения прошло 
почти десять лет. Что 
значит для музея 
открытие нового объекта, 
узнал корреспондент «СП-
ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Более 4 300 квадратных метров 
площади и четыре этажа (включая 
цоколь) - столько места отведено 
для хранения редких музейных экс-
понатов. То, что раньше находилось 
в неприспособленных помещениях, 
будет перенесено сюда, в условия, 
которые можно назвать идеальны-
ми. Здесь поддерживаются нужная 
температура и влажность, а сами по-
мещения оборудованы системой га-
зового пожаротушения. «У нас се-
годня есть все возможности, чтобы 
обеспечить хранение высоких исто-
рических ценностей в соответствии 
с законодательством. Так, чтобы это 
все было собрано, обобщено, готово 
- предметы, документы, чтобы это 
все можно было в дальнейшем экс-
понировать», - отметил губернатор 
Сергей Ситников, открывая фондох-
ранилище.

Всего в помещениях фондохрани-
лища разместятся почти 600 тысяч 
экземпляров. Это и картины, и кни-
ги, и ткани, и монеты, и многое дру-
гое. При этом для каждого типа экс-
понатов будут созданы свои условия 
хранения. 

Все многообразие произведений 
искусства ожидало своего нового 
дома с 2005 года. Именно тогда, при 
поддержке президента Владимира 
Путина, здание фондохранилища на-
чали активно строить. Затем был пе-
рерыв, но в итоге новый объект был 
сдан. Цена его постройки - 157 мил-
лионов рублей. Финансирование ве-
лось из областного и федерального 
бюджетов.

Теперь выставки будут проходить 
чаще. Ведь раньше музей старался 
экономить место, урезая площади, ко-
торые можно было использовать под 
экспозиции. 

«Сейчас фонды находятся во всех 
наших зданиях, и, соответственно, 
мы отрезали для них выставочные 
площади. И как только переедем в 
фондохранилище, выставочные фон-
ды увеличатся», - подчеркивает ге-

неральный директор Костромского 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника. Ната-
лья Павличкова.

Кроме того, в здании фондохрани-
лища будут работать и реставрацион-
ные мастерские. Так, уже есть масте-
ра-реставраторы по масляной и тем-
перной живописи, тканям, а в бли-
жайшее время должна появиться ма-
стерская для реставрации изделий из 
фарфора. 

Теперь музею-заповеднику пред-
стоит большой переезд. Ценности 
со старых мест в новый дом будут 
переносить аккуратно и постепен-
но. Переезжать произведения ис-
кусства будут полгода. Впрочем, все 
место фондохранилища они точно 
не займут - еще останутся площа-
ди для пополнения новыми экспо-
натами. 

Что имеем - сохранимПоложительный 
эффект очевиден Крупнейшее в Центральной России 

фондохранилище открылось в Костроме
Что же касается мероприятий 

программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства, то в 

Пыщуге удалось открыть две торговые точ-
ки и пункт технического обслуживания авто-
мобилей. Получателями субсидий на сумму 
4,5 млн рублей в рамках госпрограммы под-
держки предпринимательства стали восемь 
организаций северо-востока. Деньги пойдут 
на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования.

Реальная помощь
Во время совещания глава Октябрьского 

муниципального района Иван Бачериков сооб-
щил, что благодаря этой программе в Богова-
рове впервые провели ремонт тротуаров улич-
ной дорожной сети на площади почти 2 км в 
асфальтовом исполнении. Работы обошлись  в 
1,7  млн рублей. В следующем году ремонт тро-
туаров продолжится, на эти цели потратят око-
ло миллиона рублей. Глава Павинского муни-
ципального района Иван Кулаков сказал: «По 
программе району на 2014 год было предусмо-
трено 22 миллиона рублей. Наибольший объ-
ем средств, 6,6 млн, мы направили на развитие 
ЛПК, за счет внебюджетных источников уда-
лось привлечь средства на развитие дорож-
ной инфраструктуры. Безусловно, нам очень 
помогла эта программа. Много мероприятий 
по ней у нас запланировано и на 2015 год». 
Глава Пыщугского муниципального района 
Сергей Скутин сообщил:  «По программе рай-
ону в 2014 году был предусмотрен 91 млн  ру-
блей, за девять месяцев мероприятий удалось 
выполнить на 52 млн. В ЛПК  вложено более 
6 млн рублей, в развитие малого предприни-
мательства - около 3 млн. В том числе на эти 
средства удалось открыть пункт технического 
обслуживания большегрузов, ввести в эксплу-
атацию торговый объект. Эта программа дей-
ственна и очень нужна». 

На встрече главы районов северо-восто-
ка озвучили и проблемы. Главная из которых 
то, что в районы приходят арендаторы из дру-
гих регионов. «Все муниципальные образова-

ния северо-востока - лесные, и главы серьезно 
зависят от поступления НДФЛ. Мы сегодня 
сталкиваемся с проблемой, что приходят сто-
ронние арендаторы, глав это беспокоит, и мы 
будем работать над тем, как нам  сделать так, 
чтобы в конкурсе на право аренды в первую 
очередь участвовали местные предпринимате-
ли. Возможно,  для этого придется выйти с за-
конодательной инициативой на федеральный 
уровень», - прокомментировал Иван Корсун. 

Акцент на экономику
По итогам совещания  его участники при-

няли решение в 2015 году скорректировать 
план мероприятий программы, сделав ос-
новной упор на развитие экономики райо-
нов северо-востока. «Когда мы принимали 
программу, предполагали, что она будет но-
сить больше экономический характер, чтобы 
поднять экономический потенциал районов, 

но фактически она превратилась в социаль-
ную программу. Мы строим детские сады, ре-
монтируем школы, открываем новые группы. 
Считаю, что нам надо пересмотреть меропри-
ятия на следующий год и вернуться к изна-
чальным целям программы - поднятию эко-
номики этих районов.  Мероприятия следу-
ющего года необходимо откорректировать с 
этой точки  зрения,  чтобы увеличить имен-
но производственный потенциал районов, 
помочь им развивать АПК и ЛПК», - сказал 
директор департамента финансов Илья Ба-
ланин. Но что Иван Корсун ответил:  «Эко-
номическая и социальная составляющие вза-
имосвязаны, и если не будет садиков, не  бу-
дет и людей для экономики, не будет хоро-
ших дорог, не получим реализацию продук-
ции. Наша задача - найти разумный баланс. 
Необходимо проанализировать то, как реше-
ние социальных вопросов отразилось на по-
казателях экономики».  

Иван КОРСУН, первый 
заместитель губернатора:

- Считаю, что в свое вре-
мя, создав программу раз-
вития северо-востока, мы 
приняли хорошее решение. 
Те цели и задачи, которые 
мы ставили на 2014 год, до-
стигнуты, и сегодня мы ви-
дим хорошие результаты. 
Шесть муниципальных об-

разований активно включились в реализа-
цию программы. В некоторых из них выпол-
нение программы составило около 95 про-
центов. Причем реализация шла по разным 
направлениям, это и строительство дорог, и 
модернизация котельных, и программа пере-
селения, и строительство детских садов. Все 
главы районов северо-востока отметили, что 
данная программа нужна, что жители отда-
ленных районов, наконец, почувствовали за-
боту, видят, что не забыты. В первый год  это 
в основном были социальные проекты. С уче-

том проделанной работы и новых экономиче-
ских реалий мы в следующем году програм-
му скорректируем и надеемся, что с учетом 
тех поправок, которые внесем, у нас будет 
больший акцент на экономическую составля-
ющую. Наша задача – сделать так, чтобы гла-
вы больше проявляли самостоятельности не 
только в плане привлечения федеральных и 
региональных средств, но и возрождали эко-
номику на местах. В связи с проблемой необ-
ходимости импортозамещения нас сегодня 
очень беспокоит вопрос развития сельского 
хозяйства. В этом году серьезно изменились 
подходы формирования бюджета в плане 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
Дополнительная цифра - больше ста милли-
онов рублей - направлена на поддержку агра-
риев в виде субсидий на развитие малого и 
среднего бизнеса. Поддержка сельского хо-
зяйства со следующего года будет приоритет-
ной, причем она будет длительной, этот тренд 
- не на один год. У нас бюджет трехлетний, а  
значит, и поддержку мы закладываем мини-
мум на три года.
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В этом году праздничными и выходны-
ми будут 11 дней, первым рабочим днем 
объявлено 12 января. Впрочем, отдыхать 
будут «не только лишь все». Будет рабо-
тать правительство.

Президент Владимир Путин на сове-
щании, в частности, сказал: «Сейчас празд-
ники. Они у нас достаточно затяжные. И 
люди имеют право отдохнуть. У нас такой 
депрессивный период осенне-зимний до-
статочно большой. И праздники, конечно, 
не лишними являются. Но для правитель-
ства, для ваших структур, конечно, таких 
длительных праздников, во всяком случае 
в этом году, мы позволить не можем».

Действительно, после нервотрепки, 
связанной со скачком курса рубля и все-
общей потребительской паникой, граж-
данам России потребуется отдохнуть и 
решить, куда расставить купленные в 
ажиотаже телевизоры и прочую бытовую 
технику. Но отмена каникул для чинов-
ников может стать предвестником их кар-
динального сокращения в будущем для 
всех.

Зима, холода...
Новогодние каникулы – наследие 

«жирных» нулевых, когда экономика и 
зарплаты росли как на дрожжах. В совет-
ские времена люди отдыхали только 1 ян-
варя. В 1991 году выходным стал день 
Рождества Христова. С 1992 года нерабо-
чим днем также стало 2 января.

И, наконец, в 2005-м праздник удли-

нился разом на три дня – с 1 по 5 января, 
а за счет прибавления «обычных» выход-
ных и переносов праздничных дней кани-
кулы фактически стали 10-дневными, как 
у школьников.

С самого начала у длинных праздников 
были как сторонники, так и противники. 
В марте 2005 года депутаты Госдумы РФ 
Александр Лебедев, Андрей Самошин, Ва-
силий Усольцев и Раиса Кармазина внес-
ли в Госдуму законопроект «О внесении 
изменений в часть первую статьи 112 Тру-
дового кодекса Российской Федерации», 
которым предлагалось ввести дополни-
тельные нерабочие праздничные дни 10 
и 11 мая вместо 4 и 5 января, напоминает 
РИА «Новости».

Летом того же года спикер Совета Фе-
дерации Сергей Миронов предлагал со-
кратить каникулы до 4 дней, в сентябре 
2007 года КПРФ предложила вместо 3–5 
января сделать выходными 2–4 мая.

В 2008 году Госдума разом отклонила 
10 законопроектов о переносе празднич-
ных дней.

На следующий год изменить трудо-
вой календарь предлагали всё тот же Ми-
ронов, лидер фракции «Справедливая 
Россия» Николай Левичев и единоросс 
Валерий Захарьящев.

В 2010 году депутаты Мособлдумы 
дважды вносили в Госдуму законопроек-
ты об укорачивании зимних каникул. Без-
успешно.

В 2012 году отменить каникулы пред-

ложил лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский.

Неоднократно высказывался про-
тив длинного посленовогоднего отдыха 
и главный санитарный врач страны Ген-
надий Онищенко, который называл его 
«декадой ужаса»: «скорая помощь» отчи-
тывалась о двукратном увеличении числа 
вызовов в дни зимних каникул.

Отношение граждан к праздникам всег-
да было противоречивым – многие просто 
не знали, чем занять такое количество сво-
бодного времени. Например, в 2011 году 
каникулы, по данным портала Superjob.ru, 
поддерживали 65% опрошенных, то есть 
явное большинство работающих граждан.

Но в том же году, по данным ВЦИОМ, 
52% респондентов выступали за пере-
нос части выходных дней на май. Причем 
больше всего противников переноса было 

среди столичных жителей (32%) и обе-
спеченных (39%) граждан, у которых есть 
деньги на то, чтобы проводить каникулы в 
теплых странах.

Наконец, в 2012 году Владимир Пу-
тин на съезде РСПП в Москве 9 февраля 
2012 года сам предложил перенести на май 
часть январских выходных. Впрочем, он 
не был категоричен: «Вполне можно было 
бы сделать так, чтобы ограничить все эти 
рождественские праздники, скажем точно 
– 7 января (Рождеством). А все, что нака-
пливается дальше, переносить, скажем, на 
май – чего люди хотят».

Лыжи против дачи
Традиционно считается, что помимо 

небольшой прослойки любителей прово-
дить зимние каникулы в теплых странах, 
за долгий отдых в январе выступают лю-

бители лыж и других видов спорта. А за 
максимально долгие майские праздники 
– те, кто до сих пор лучшим местом тру-
да и отдыха считает дачу. В начале мая как 
раз прекращаются заморозки и можно са-
жать большинство огородных культур. Те 
же, кто к огородничеству и первомайским 
демонстрациям одинаково равнодушен, 
нередко называют Праздник весны и тру-
да «днем шашлычника». Именно поэтому 
большинство дискуссий разворачивают-
ся между январем и маем, без каких-либо 
альтернатив.

Те же дачники, а также родители 
школьников наверняка не отказались бы 
от небольших каникул в последние дни ав-
густа – чтобы не тратить драгоценные дни 
отпуска на беготню по магазинам и подго-
товку дачи к осенне-зимнему сезону.

Возможно, было бы полезно пред-
усмотреть в Трудовом кодексе 3-4 дня 
«переходящих» выходных, позволив ре-
гиональным властям назначать их по соб-
ственному разумению в особо жаркие 
летние или в особо холодные зимние дни, 
или в случае других погодных аномалий.

Наконец, в случае, если экономиче-
ская ситуация будет на самом деле тя-
желой, есть возможность задуматься о 
временном моратории на длительные 
праздники. По словам Дмитрия Медведе-
ва, «впереди очередные длиннющие кани-
кулы, что, скажем прямо, для экономики 
не очень хорошо». Как напомнил премьер, 
рождественские каникулы в Европе идут 
столько же, «один в один». Значит, надо 
работать так же, как в Европе, чтобы до-
стичь такой же производительности тру-
да», – цитирует Медведева ТАСС.

В общемировом рейтинге стран с са-
мым большим числом нерабочих дней 
Россия занимает, по последним данным, 
шестое место (раньше было четвертое). 

Больше нас отдыхают Аргентина, Колум-
бия, Япония, Таиланд, а также Гонконг 
– территории с разным уровнем эконо-
мического развития. Однако европейских 
стран, где производительность труда за-
метно выше, чем в РФ, в данном списке, 
как мы видим, нет.

Впрочем, кардинальное сокращение 
числа праздников тоже не панацея: отдыха-
ющие меньше всех Бразилия и Индия вовсе 
не чемпионы по ВВП на душу населения.

Последний день года
При всем при этом стоит отметить, что 

явным анахронизмом является рабочий 
день 31 декабря. В лучшем случае люди 
бесцельно досиживают на работе, чтобы 
побыстрее убежать домой резать оливье. 
Странно, что работодатели не потребовали 
его отменить гораздо раньше, а инициатива 
Общественной палаты появилась только се-
годня (Минтруда уже пообещало ее рассмо-
треть), то есть Госдума однозначно не успеет 
оформить ее в закон до конца года. И, кста-
ти, вряд ли успеет даже на следующий – все 
смены праздничных дат обычно происходи-
ли до наступления того года, в котором они 
вступали в силу, ведь календари с празднич-
ными датами печатаются раньше 1 января.

Отмена «вечного зимнего времени» по-
казала, что незыблемых решений относи-
тельно времени и календаря нет. Пожив 
десять лет с зимними каникулами, граждане 
России вполне могут попробовать пожить с 
другими праздничными днями и сравнить 
ощущения. А ученые тем временем рассчи-
тают экономический и медицинский эф-
фект отдыха в другое время года.

Так что, на всякий случай есть смысл 
провести предстоящие каникулы макси-
мально плодотворно. Вдруг последние.

Взгляд

В России может появиться еще один выходной
Дискуссии о переносе части новогодних выходных на май зазвучали с новой силой 
Фактически праздники раскололи общество по 
имущественному признаку. Нередко поднимается вопрос 
и о сокращении праздников в принципе, так как в России 
невысокая производительность труда. Однако существует 
шанс не просто сохранить все выходные, но и добавить к 
ним еще один.

«Быки» и «медведи» на Московской бирже вый-
дут из спячки в свою естественную среду обитания 
за все новогодние праздники четыре раза. Окна для 
изменения котировок ММВБ и РТС, а также курсов 
валют откроются 5-6-го, а также 8-9 января. Послед-
ний день уходящего года, 31 декабря, на Московской 
бирже решено сделать рабочим, но не торговым. 
Впрочем, и в начале января наши фондовые площад-
ки заработают не в полном объеме. В эти четыре дня 
в обычном режиме будут проводиться торги на фон-
довом и срочном рынках. А вот на валютном рынке 
не будет сделок с датой исполнения обязательств в 
день заключения.

Учитывая нынешнюю сложную экономическую 
ситуацию, в период новогодних праздников в игру, 
скорее всего, будет включаться и Центробанк. По 
крайней мере, в мегарегуляторе «РГ» такую возмож-
ность не исключили. В прошлом году, напомним, 
Банк России установил курсы иностранных валют 
сразу на девять дней - с 1 по 9 января 2014 года. В 
сегодняшней обстановке такую роскошь позволить 
себе уже трудно - торги-то ведь будут, хоть с пере-
рывами, но идти, и реагировать на них надо. Поэто-
му не исключено, что в торговые дни на Московской 
бирже в праздники ЦБ будет устанавливать офици-
альные курсы валют. Эксперты «РГ» называют та-
кую возможность очень вероятной и логичной. Так 
что от иностранных фондовых площадок мы в этот 
раз будем отставать гораздо меньше. Тем более что 
брокеры на ключевых мировых площадках не знают 
в начале января сна и отдыха. В основном нерабочим 

днем на биржах Европы, США, Азии, Австралии бу-
дет только 1 января.

Но уже 2 января все ключевые игроки придут в 
себя и снова начнут рутинный биржевой процесс. Раз-
ве что на некоторых биржах США в этот день не будут 
проводиться торги по пищевым продуктам. Другой во-
прос - чего же ждать от праздничных торгов. На нефтя-
ном рынке цена на топливо будет колебаться, считает 
финансовый аналитик Сергей Суверов. Правда, в сто-
имости барреля нефти совсем уж ключевых сдвигов не 
произойдет. По оценке собеседника «РГ», цена нефти в 
начале января будет колебаться в районе 60-63 долла-
ра за баррель. Какое-никакое, но увеличение. «Спрос 
на горючее сейчас повышается, плюс прослеживает-
ся угроза роста геополитической напряженности в 
нефтедобывающих странах Ближнего Востока», - объ-
ясняет Сергей Суверов. Рублю, впрочем, даже неболь-
шое повышение цен на нефть в праздники укрепиться 
не поможет. «Сильных изменений курса рубля к дол-
лару и евро на следующей неделе ждать не стоит, все 
котировки будут находиться возле достигнутых перед 
праздниками рубежей», - полагает президент Москов-
ской международной валютной ассоциации Алексей 
Мамонтов. Поинтереснее ситуация возникнет в пер-
вые рабочие дни января, когда на рынок выйдут абсо-
лютно все игроки, и обороты сделок в долларах и евро 
вырастут. Тогда ЦБ надо будет следить за рублем, вме-
шиваясь по необходимости валютными интервенция-
ми, говорит Алексей Мамонтов.

Российская газета

Творческий протекционизм
НАОМ подготовила рейтинг звезд, попавших под 

табу. Список возглавили Ани Лорак, Светлана Лобо-
да, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Иван Дорн 
и Анастасия Приходько, все они родом из Украи-
ны. Если в прошлые годы спрос на артистов родом 
из Украины был высок, то в этом – запросов на них 
от крупных компаний даже не поступало, говорят в 
НАОМ. За бортом предновогоднего чёса остался и 
Андрей Макаревич, утверждает гендиректор event-
агентства Communicator Creative Events Егор Добро-
горский.

— «Машина времени» достаточно дорогая груп-
па, не все могут ее себе позволить. Но если раньше ее 
приглашали, то сейчас крупные компании это даже не 
обсуждают. Думаю, в их случае политический момент 
наложился на экономический. В этом году компании 
пересматривали свои бюджеты на корпоративные 
праздники, и первое, что попало под ножницы, — рас-
ходы на звезду, — говорит Доброгорский. — Предла-
гать компаниям украинских звезд, даже при том, что 
они пользуются популярностью у российской ауди-
тории, бессмысленно. В каждой крупной компании 
есть менеджер по связям с госструктурами (GR), ко-
торый держит нос по ветру, и бесполезно предлагать 
компаниям артистов, которые сейчас не в фаворе 
(госзакупки и закупки госкомпаний ежегодно состав-
ляют четверть российского ВВП. — «Известия»). 

Впрочем, один из крупных банков с госучасти-
ем всё же не побоялся и пригласил Макаревича и его 
группу, рассказал один из финансистов. 

Концертный директор Ивана Дорна Катери-
на Малюкова подтверждает, что объем предложе-
ний выступить на частных мероприятиях в этом 
году сократился. В то же время спрос на публичные 
выступления Ивана Дорна в России в сравнении с 
прошлым годом не упал, уверяет директор. Малю-
кова полагает, что Ивана Дорна перестали звать на 
корпоративы скорее из-за нелегкого экономическо-
го положения, в котором сейчас находятся компании. 
Однако, по ее словам, Иван Дорн всё же выступит на 
нескольких частных мероприятиях. На празднике 
каких компаний выступит певец и сколько их будет, 
Малюкова сообщить отказалась.

Владельцы event-агентств, организующие кор-
поративы для крупнейших в России компаний, от-
мечают, что у госкомпаний при выборе звезд на свои 
праздники сработало чувство патриотизма — у кого-
то искреннее, у кого-то вынужденное. Так считает 

владелец и генпродюсер ивент-холдинга «Князевъ» 
Сергей Князев. С другой стороны, крупный бизнес 
предпочел российских исполнителей, чтобы не раз-
жигать рознь внутри коллектива, полагает гендирек-
тор MaxMedium Татьяна Спурнова.

— Выбор артистов на мероприятие — это всег-
да компромисс. У каждого есть свои политические 
взгляды, свои вкусы и пристрастия, и когда в меро-
приятии участвует около сотни человек, всегда нужно 
что-то нейтральное. Я думаю, что это не позиция ком-
пании, это просто хороший компромиссный вариант, 
чтобы не задеть ничьи чувства, — поясняет Спурнова.

Звездные отказники
Существенно пострадали и отечественные звез-

ды, чей ценник за выступление превышал 3 млн ру-
блей (или € 50 тыс. в старых расценках). Спрос на 
звезд по сравнению с прошлым годом просел пример-
но на 30%, говорят в НАОМ. Ассоциация констатиру-
ет: чаще всего в этом году заказчики отказывались от 
выступлений Ирины Аллегровой (€ 100 тыс.), Анны 
Нетребко (€ 700 тыс.), Стаса Михайлова (€ 150 тыс.), 
Филиппа Киркорова (€ 150 тыс.), Григория Лепса (€ 
100 тыс.), Валерия Меладзе (€ 70 тыс.), певицы Елки 
(€ 60 тыс.) и других топовых артистов эстрады. Это 
ценники, которые менеджеры звезд агентствам пре-
доставляли в начале декабря. Но с приближением 
Нового года российские селебрити были вынужде-
ны демпинговать, чтобы не остаться без корпорати-
вов вовсе, говорят в агентствах, и даже фиксировать 
цену на свои выступления в рублях. По данным «Из-
вестий», Валерий Меладзе сбавил цену на свое вы-
ступление на € 20 тыс., до € 50 тыс., а София Ротару 
уменьшила свой гонорар на 20% — до € 65 тыс.

Источник из окружения артистки утверждает, 
что Ротару в отличие от своих коллег по цеху про-
должает брать плату за частный концерт в валюте. 
Артистка живет в Киеве и рубли ей не нужны, объ-
ясняет источник. 

От дорогостоящих певцов в этом году отказались 
как государственные, так и частные компании, гово-
рят в НАОМ. К примеру, Райффайзенбанк при подго-
товке корпоратива запрашивал артистов до 500 тыс. 
рублей, а ритейлер Fix Price готов был выложить за 
артиста не более 250 тыс. рублей. «ВымпелКом» тоже 
отказался от звезд первой величины в пользу артиста 
с меньшим гонораром — Дмитрия Колдуна.

Концертные директора звезд эстрады утвержда-
ли, что у их подопечных плотный график на весь де-

кабрь. Гендиректор агентства Communicator Creative 
Events Егор Доброгорский говорит, что представи-
тели артистов лукавят. Как удалось выяснить «Из-
вестиям», в графике Ирины Аллегровой и Валерия 
Меладзе бало довольно много свободных дней. 

Корпорации маскируют корпоративы 
под чествование передовиков

Сокращать затраты на корпоративные праздники 
госструктуры начали в прошлом году, после того как 
президент порекомендовал госкомпаниям и чинов-
никам отказаться от пышных новогодних торжеств 
за государственный счет. В Минэкономразвития тог-
да заявили, что расходы на новогодние корпоративы, 
возможно, будут учитываться при оценке эффектив-
ности госкомпаний. В результате от услуг российских 
звезд отказались более 50% крупнейших заказчиков, 
боясь привлечь к себе внимание.

О том, что корпоративы должны проводиться за 
счет сотрудников, в интервью российским телекана-
лам 10 декабря этого года высказался премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

— Если говорить о корпоративах, которые про-
ходят в органах власти, то это должно быть желез-
ное правило: никаких бюджетных средств, — заявил 
премьер. — Но если люди сами хотят встретиться, 
выпить по бокалу шампанского, что-то съесть из рос-
сийских продуктов, то это очень легко можно сделать. 
Мы, скорее всего, с членами правительства скинемся 
и пойдем в ресторан.

Заявление первых лиц подстегнуло госкомпании 
более тщательно маскировать свои закупки на корпо-
ративные праздники. Так, по словам Сергея Князева, 
отделы закупок компаний с госучастием начали пере-
страховываться и фактически засекретили тендеры 
на организацию праздников.

— Они боятся. Боятся госорганов, своих мини-
стерств, депутатов, которые их раскритикуют, — всех. 
Недавно произошла реформа отдела закупок, введена 
федеральная контрактная система, в крупных госкор-
порациях хозяйственники получили возможность 
поработать на себя. Тендеры проводились кулуарно. 
Мы традиционно хотели принять в них участие, но 
элементарно не смогли их найти, — говорит Князев.

Прячут закупки на корпоративы по-разному, 
продолжает Князев: кто-то объявляет тендер на ор-
ганизацию делового или обучающего мероприятия, 
кто-то — на церемонию чествования передовиков 
производства.

Против такого камуфлирования в прошлом году 
выступали депутаты Госдумы и «Общероссийский 
народный фронт» (ОНФ). По оценкам ОНФ, в про-
шлом году под видом расходов на производственные 
нужды крупнейшие компании с госучастием зама-
скировали корпоративы на сумму 150 млн рублей.

Известия

Биржи не уходят 
на каникулы 

Украинских звезд не позвали 
на корпоративы

Сколько будут стоить нефть 
и рубль в первые дни нового года 

В этом году бизнес особенно осторожно подходил 
к проведению корпоративов и приглашению звезд

В отличие от большинства россиян, деньги в новогодние каникулы 
продолжат работать. В начале января откроются биржи практически 
по всему миру, включая и Московскую. Эксперты «РГ» предположили, 
сколько будут давать за доллар и евро, а также за баррель нефти на заре 
2015 года.

Украинских артистов, ранее пользовавшихся большой популярностью 
у компаний, не позвали на российские корпоративы. Еще один тренд 
— маскировка госкомпаниями календарных праздников под тренинги 
и чествование передовиков. Об этом говорится в исследовании 
Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), 
которое есть в распоряжении «Известий».
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» декабря 2014 года                                                                                                №14/502

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующему поставщику электрической энергии открытому 
акционерному обществу «Оборонэнергосбыт» на территории Костромской области, поставляющему 
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке, на 2015 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 27.12.2013 № 13/617

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 30 октября 2012 
года № 703-э «Об утверждении методических указаний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих постав-
щиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», и руководствуясь постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области постановляет:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующему поставщику электрической энергии открытому акцио-
нерному обществу «Оборонэнергосбыт» на территории Костромской области, поставляющему электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке, на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
от 27 декабря 2013 года № 13/617 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика ОАО «Обо-
ронэнергосбыт» и размера доходности продаж гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2014 
год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 28.12.2012 № 12/496». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.

Директор департамента         И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «26» декабря 2014 г. № 14/502

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии открытого акционерного общества 
«Оборонэнергосбыт» на территории Костромской области, поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке, на 2015 год

(без учета НДС)

№ 
п/п

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт·ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3
1 0,15500 0,30755

№ 
п/п

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию 

для компенсации потерь электрической энергии»
руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3
1 0,26590 0,26590

№ 
п/п

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3

1

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

Ц мэ

kj

)(

,  - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный в 
п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности 
продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э;

 - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержден-
ными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие по-
требители» ГП в таблице:

№ 
п/п

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)1

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 
10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты
1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  14,57 15,03 13,39 13,81  9,12 9,41 5,29 5,46 

К рег
k  - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими ука-

заниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирую-
щих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанный в отношении груп-
пы «прочие потребители» ГП в таблице:

№ 
п/п

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика, (Крег)1

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3
1 0,78 0,99

Примечание: 
1 Данные значения указываются в формуле.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» декабря 2014 года                                                                                                                №14/503

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующему поставщику электрической энергии открытому 
акционерному обществу «Костромская сбытовая компания», поставляющему электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке, на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.12.2013 № 13/622

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 30 октября 2012 
года № 703-э «Об утверждении методических указаний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих постав-
щиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», и руководствуясь постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области постановляет:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующему поставщику электрической энергии открытому акцио-
нерному обществу «Костромская сбытовая компания», поставляющему электрическую энергию (мощность) на 
розничном рынке, на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
от 27 декабря 2013 года № 13/622 «Об установлении сбытовых надбавках гарантирующего поставщика ОАО «Ко-
стромская сбытовая компания» и размера доходности продаж гарантирующего поставщика ОАО «Костромская 
сбытовая компания» на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2012 № 12/467». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.

Директор департамента         И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «26» декабря 2014 г. № 14/503

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии открытого акционерного общества 
«Костромская сбытовая компания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном 

рынке, на 2015 год
(без учета НДС)

№ 
п/п

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3
1 0,26527 0,30922

№ 
п/п

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию 
для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт·ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3
1 0,16868 0,19345

№ 
п/п

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»
В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3

1

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

Ц мэ

kj

)(

,  - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный 
в п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходно-
сти продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э;

 - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбыто-

вых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утверж-
денными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие 
потребители» ГП в таблице:

№ 
п/п

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)1

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 
10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты
1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  14,89  15,35 13,68 14,10  9,31 9,60 5,45 5,62 

 К
рег
k  - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими ука-

заниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирую-
щих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанный в отношении груп-
пы «прочие потребители» ГП в таблице:

№ 
п/п

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика, (Крег)1

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3
1 0,7 0,99

Примечание: 
1 Данные значения указываются в формуле.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» декабря 2014 года                                                                                                                       №14/504

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующему поставщику электрической энергии обществу 
с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на территории Костромской области, 

поставляющему электрическую энергию (мощность) на розничном рынке, на 2015 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 27.12.2013 № 13/621

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 30 октября 2012 
года № 703-э «Об утверждении методических указаний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих постав-
щиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», и руководствуясь постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области постановляет:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующему поставщику электрической энергии обществу с ограни-
ченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на территории Костромской области, поставляющему электри-
ческую энергию (мощность) на розничном рынке, на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
от 27 декабря 2013 года № 13/621 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика ООО «Ру-
сэнергосбыт» и размера доходности продаж гарантирующего поставщика ООО «Русэнергосбыт» на 2014 год и о 
признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 26.12.2012 № 12/468». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.

Директор департамента        И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «26» декабря 2014 г. № 14/504

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии общества с ограниченной 
ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ», поставляющего электрическую энергию (мощность) 

на розничном рынке, на 2015 год

(без учета НДС)

№ 
п/п

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» и приравненные 

к нему категории потребителей
руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3
1 0,06868 0,07928

№ 
п/п

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей 
«сетевые организации, покупающие электрическую энергию 

для компенсации потерь электрической энергии»
руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3
1 0,05580 0,09809

№ 
п/п

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3

1

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

Ц мэ

kj

)(

,  - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, ука-
занный в п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера 
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э;

 - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбы-
товых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, ут-
вержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанная в отношении i-ых подгрупп группы 
«прочие потребители» ГП в таблице:

№ 
п/п

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)1

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 
10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты
1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 14,65 15,08 13,46 13,86 9,17 9,44 5,32 5,48 

К рег
k  - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указа-

ниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирую-
щих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанный в отношении груп-
пы «прочие потребители» ГП в таблице:

№ 
п/п

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика, (Крег)1

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3
1 0,81 1,04

Примечание: 
1 Данные значения указываются в формуле.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от «26» декабря 2014 года                                                                                            № 14/505 

Об утверждении тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Костромской области и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 14.10.2014 № 14/207

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О ме-
рах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 10 декабря 2008 года № 950 «Об уча-
стии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирова-
ния тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естествен-
ных монополий», Приказом Федеральной службы по тарифам от 23.07.2013 № 143-т/1 «О внесении изменений 
в Порядок рассмотрения вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ 
(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденный приказом ФСТ 
России от 19.08.2011 № 506-т», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19.12.2013 № 473 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом» и, руко-
водствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении на территории Костромской области в размере 2 рубля 90 копеек за 1 пассажиро-километр.

2. Плата за проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на терри-
тории Костромской области определяется на основании тарифа, установленного пунктом 1, исходя из фактиче-
ского расстояния проезда.

3. Порядок округления платы за проезд:
плата за проезд устанавливается кратной 1 рублю, при этом суммы до 50 копеек отбрасываются, а от 50 копе-

ек и более округляются до 1 рубля.
4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14 октября 2014 года № 14/207 «Об установлении тарифа на перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской обла-
сти и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 20.03.2014 года № 14/26».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента        И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» декабря 2014 года      № 14/ 506 

Об установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок 
к фактическим отпускным ценам производителей лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемых оптовыми организациями 
и организациями розничной торговли на территории Костромской области и о признании утратившим силу 

постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области от 19.02.2010 №10/19 

В соответствии с федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 октября 2010 года № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11 декабря 2009 года № 442-а «Об утверждении методики установления органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных раз-
меров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов» и, руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 
года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

Установить:
1) предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (кроме 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в список II Перечня, психотропных пре-
паратов, внесенных в список III Перечня) согласно приложению №1.

2) предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей лекарствен-
ных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (кро-
ме наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в список II Перечня, психотропных 
препаратов, внесенных в список III Перечня) согласно приложению №2.

3) предельный размер оптовой и предельный размер розничной надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей лекарственных препаратов на наркотические и психотропные лекарственные препараты, внесен-
ные в список II Перечня, психотропные препараты, внесенные в список III Перечня согласно приложению №3.

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области от 19 февраля 2010 года № 10/19 «Об утверждении предельных оптовых 
надбавок и предельных розничных надбавок к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных средств, реализуемые организациями оптовой торговли и аптечны-
ми учреждениями на территории Костромской области».

Примечание:
Под фактической отпускной ценой производителя понимается цена (без налога на добавленную стоимость), 

указываемая российским производителем лекарственного препарата в сопроводительной документации на товар 
(в накладных и т.п.), а иностранным производителем лекарственного препарата - в сопроводительной докумен-
тации на товар (в счёте - фактуре и т.п.), на основании которой оформляется грузовая таможенная декларация, с 
учётом расходов, связанных с таможенным оформлением груза (уплатой таможенных пошлин и сборов за тамо-
женное оформление).

Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпуск-
ным ценам производителей лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, реализуемые на территории Костромской области, применяются оптовыми 
организациями и организациями розничной торговли всех форм собственности.

Оптовые организации и организации розничной торговли, применяющие упрошенную систему налогообло-
жения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, рассчитывают указанные над-
бавки к цене производителя с учетом налога на добавленную стоимость.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 февраля 2015 
года.

 Действие настоящего постановления не распространяется на лекарственные препараты, включенные в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, закупленные до вступления в силу на-
стоящего постановления.

Директор департамента       И.Ю. СОЛДАТОВА 

Приложение №1
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 

от «26» декабря 2014 года №14/506

Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в список II Перечня, 
психотропных препаратов, внесенных в список III Перечня)

№ п/п Фактическая отпускная цена производителей 
лекарственных препаратов Предельный размер оптовой надбавки, %

1 2 3
1. До 50 рублей включительно 19,0
2. Свыше 50 рублей до 500 рублей 16,5
3. Свыше 500 рублей 14,0 

Приложение №2
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 

от «26» декабря 2014 года №14/506

Предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в список 
II Перечня, психотропных препаратов, внесенных в список III Перечня)

№ п/п Фактическая отпускная цена производителей 
лекарственных препаратов

Предельный размер розничной 
надбавки, %

1 2 3
1. До 50 рублей включительно 30,0
2. Свыше 50 рублей до 500 рублей 27,0
3. Свыше 500 рублей 17,0

Приложение №3
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 

от «26» декабря 2014 года №14/506

Предельный размер оптовой и предельный размер розничной надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей лекарственных препаратов на наркотические и психотропные лекарственные препараты, 

внесенные в список II Перечня, психотропные препараты, внесенные в список III Перечня 

№ п/п Тип надбавки Предельный размер надбавки, %
1 2 3
1. Оптовая надбавка 30,0 
2. Розничная надбавка 45,0 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» декабря 2014 года                                                                                                            №14/507

Об установлении размера платы за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания №2» на территории Костромской области на 2015 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 18.03.2014 №14/25

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», приказами Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 7 июня 2013 года №163 
«Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения» и руководствуясь Положением о департаменте государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской об-
ласти от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области постановляет:

1. Установить размер платы за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№2») на территории Костромской области на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 18 марта 2014 года №14/25 «Об установлении платы за подключение к системе тепло-
снабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории Костромской области на 2014 
год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 
года.

Директор департамента       И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области
 от «26» декабря 2014 года №14/507

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения 
ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» на территории Костромской области на 2015 год

Критерии
дифференциации

Единица изме-
рения

Подключаемая тепловая нагрузка

менее 0,1 
Гкал/ч

от 0,1 до 1,5 
Гкал/ч

превышает 1,5 Гкал/ч (при 
наличии технической воз-
можности подключения)

Физическое лицо 
(с НДС) руб. 550,00 X X

Юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель 

(без НДС)
руб. 466,10 X X

Подземная канальная прокладка, 
в диапазоне диаметров тепловых 

сетей 50-250 мм 
(без НДС)

тыс. руб./Гкал/ч X 4 352,886 3 523,751

Примечание: на дату принятия настоящего постановления заявки на подключение тепловой нагрузки, не 
превышающей 0,1 Гкал./ч, объектов капитального строительства (в том числе застройщика) отсутствуют.
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6 ИНФОРМАЦИЯ

Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «26» декабря  2014 г.                                                                                                                   № 14/508

О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента государственного регулирования 
цен  и тарифов Костромской области 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», и руководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 

ноября 2013 года № 13/321 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 УФ-
СИН России по Костромской области на 2014 год»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 
ноября 2013 года № 13/322 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Лидер» в г. 
Галич Костромской области на 2014 год»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 
ноября 2013 года № 13/336 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУК «Октябрь-
ский сельский Дом культуры» потребителям Октябрьского сельского поселения Мантуровского муниципально-
го района, на 2014 год»; 

4) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 
ноября 2013 года № 13/346 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Неяжилком-
сервис» потребителям городского поселения город Нея, на 2014 год»;

5) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 
ноября 2013 года № 13/348 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Дело Логистик» потребите-
лям г. Костромы на 2014 год»; 

6) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15 
ноября 2013 года № 13/356 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» филиалом «Костромской областной радиотелевизионный передающий 
центр» на 2014 год»; 

7) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 
ноября 2013 года № 13/365 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Чернолуховским 
филиалом ГП КО «Костромахозлес» потребителям Макарьевского муниципального района, на 2014 год»; 

8) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 
ноября 2013 года № 13/382 «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии МУП г. Костромы «Городские 
сети» на 2014 год»; 

9) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 но-
ября 2013 года № 13/419 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилкомсервис 
Островское» потребителям Игодовского сельского поселения Островского муниципального района, на 2014 год»; 

10) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
28 ноября 2013 года № 13/420 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилком-
Альянс» потребителям Мантуровского муниципального района на 2014 год»; 

11) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 4 
декабря 2013 года № 13/443 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кадыйский 
фанерный завод» потребителям городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района на 
2014 год»; 

12) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 4 
декабря 2013 года № 13/444 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммуналь-
ник» потребителям Кадыйского муниципального района на 2014 год»; 

13) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
4 декабря 2013 года № 13/456 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО          «Е4-
Центрэнергомонтаж» потребителям г. Волгореченск на 2014 год»; 

14) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 5 
декабря 2013 года № 13/466 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Волгатрубо-
профиль» потребителям г. Волгореченск на 2014 год»; 

15) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
6 декабря 2013 года № 13/478 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоре-
сурс» потребителям Макарьевского муниципального района, на 2014 год»; 

16) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 6 
декабря 2013 года № 13/492 «О внесении изменений в постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 13.11.2013               № 13/344»;

17) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 
декабря 2013 года № 13/500 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Звольма-Инвест» потребителям г. Костромы на 2014 год»; 

18) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
11 декабря 2013 года № 13/501 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП         Горохов 
С.Ж. потребителям п. Бычиха Костромского муниципального района на 2014 год»; 

19) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 
декабря 2013 года № 13/502 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП       Горохов С.Ж. 
потребителям п. Прибрежный Костромского муниципального района на 2014 год»; 

20) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
11 декабря 2013 года № 13/503 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП         Горохов 
С.Ж. потребителям п. Островское Островского муниципального района на 2014 год»; 

21) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 де-
кабря 2013 года № 13/514 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» 
(котельная поселка Крахмало-паточного завода) потребителям Костромского муниципального района, на 2014 год»;

22) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 
декабря 2013 года № 13/515 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах котель-
ной посёлка Зарубино МП ЖКХ «Борщино» Костромского муниципального района на 2014 год»; 

23) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 
декабря 2013 года № 13/516 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщи-
но» потребителям посёлка Зарубино Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района 
при передаче тепловой энергии через тепловые сети МУП «Коммунсервис», на 2014 год»; 

24) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
13 декабря 2013 года № 13/521 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплога-
рант» потребителям в г. Галич Костромской области на 2014 год»; 

25) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 16 
декабря 2013 года № 13/548 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КОЛОС» 
потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 2014 год»; 

26) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 17 
декабря 2013 года № 13/551 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление» потребителям Костромской области на 2014 год»;

27) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 17 
декабря 2013 года № 13/558 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП       Ковалев И.В. 
потребителям Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2014 год»;

28) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
18 декабря 2013 года № 13/559  «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабже-
ния (горячее водоснабжение), поставляемую ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям Ко-
стромской области на 2014 год»;

29) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 
декабря 2013 года № 13/569 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ОАО «Костром-
ская областная энергетическая компания» на 2014 год»;

30) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 
декабря 2013 года № 13/572 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Костромская 
областная энергетическая компания» потребителям               г. Костромы на 2014 год»;

31) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 
декабря 2013 года № 13/578 «О внесении изменений в постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 06.12.2013 № 13/492»;

32) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
19 декабря 2013 года № 13/583 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонт-
но-эксплуатационное управление» потребителям г. Костромы через тепловые сети ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания» на 2014 год»;

33) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 
декабря 2013 года № 13/600 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром те-
плоэнерго Иваново» потребителям Костромской области на 2014 год»;

34) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
20 декабря 2013 года № 13/601  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Иваново» потребителям г. Кострома через тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетиче-
ская компания» на 2014 год»;

35) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 
декабря 2013 года № 13/606 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» потре-
бителям г. Кострома через тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетическая компания» на 2014 год»;

36) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 
декабря 2013 года № 13/607 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление» потребителям Костромской области на 2014 год»;

37) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 
декабря 2013 года № 13/611 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» по-
требителям г. Кострома через тепловые сети ООО «Звольма-Инвест» на 2014 год»;

38) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 

декабря 2013 года № 13/612 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» по-
требителям г. Кострома через тепловые сети ГП «Костромское ПАТП  № 3» на 2014 год»;

39) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 
декабря 2013 года № 13/613 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Костромская 
теплоэнергетическая компания» потребителям в г. Костроме на 2014 год»;

40) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 
декабря 2013 года № 13/616 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоВодо-
Сервис» потребителям п. Космынино Нерехтского района на 2014 год»;

41) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 
декабря 2013 года № 13/627 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» по-
требителям г. Кострома через тепловые сети МУП г. Костромы «Городские сети» на 2014 год»;

42) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 
марта 2014 года № 14/22 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (го-
рячее водоснабжение), поставляемую ОАО «Костромская областная энергетическая компания» потребителям в           
г. Костроме на 2014 год и о внесении изменений в  постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области  от 18.12.2013 № 13/559»;

43) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 
марта 2014 года № 14/27 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горя-
чее водоснабжение), поставляемую ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное управление» (котельная № 431, ул. Ни-
китская 47 б) потребителям в г. Костроме на 2014 год»;

44) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15 
апреля 2014 года № 14/41 «О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 27.03.2014              № 14/342»;

45) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25 
апреля 2014 года № 14/50 «О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 05.12.2013              № 13/460»;

46) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
3 июня 2014 года № 14/78 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Костромская 
областная энергетическая компания» потребителям               г. Костромы через тепловые сети ООО «Костромасе-
ти» на 2014 год»;

47) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 3 
июня 2014 года № 14/79 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» потреби-
телям г. Костромы через тепловые сети ООО «Костромасети» на 2014 год»;

48) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 
июня 2014 года № 14/87 «О внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 13/559»;

49) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 
сентября 2014 года № 14/135 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Норд Строй» 
потребителям города Костромы на 2014 год»;

50) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 
сентября 2014 года № 14/145 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП               г. Ко-
стромы «Городские сети» потребителям города Костромы, на 2014 год»;

51) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 
сентября 2014 года № 14/146  «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП г. Костромы «Городские сети» от ОАО «ТГК-2» и     ГП КО «Мотордеталь» на территории города Костро-
мы на 2014 год»;

52) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
6 октября 2014 года № 14/161 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное управление» от источника тепло-
снабжения инв. № 37 (г. Кострома, ул. Горького, д. 16) потребителям города Костромы на 2014 год»;

53) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 
октября 2014 года № 14/172 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром те-
плоэнерго Иваново» от источника тепловой энергии                (г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10-б) потребите-
лям города Костромы на 2014 год»;

54) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 
октября 2014 года № 14/173 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево» по-
требителям Костромского муниципального района на 2014 год»;

55) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 
октября 2014 года № 14/175 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловод-
снаб» потребителям Мантуровского муниципального района на 2014 год»;

56) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 
октября 2014 года № 14/198 «О внесении изменений в постановления департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 20.12.2013 года      № 13/600, от 20.12.2013 № 13/601»; 

57) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 
октября 2014 года № 14/204 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТехноСервис» 
потребителям городского поселения город Нея муниципального района город Нея и Нейский район на 2014 год»;

58) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 
октября 2014 года № 14/241 «Об установлении тарифов на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 
потребителям города Костромы на 2014 год»;

59) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 
октября 2014 года № 14/257 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Строймех-
запчасть» потребителям г. Костромы на 2014 год»;

60) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 10 
ноября 2014 года № 14/281 «О внесении изменений в постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 30.09.2014 № 14/146 и о признании утратившим силу постановле-
ния департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.10.2014 № 14/239»;

61) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 10 
ноября 2014 года № 14/287 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭкоБиоЭнер-
гия» потребителям городского округа город Галич Костромской области, на 2014 год»;

62) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 10 
ноября 2014 года № 14/289 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК Энерго-
Гарант» потребителям п. Космынино муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2014 год»;

63) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 
ноября 2014 года № 14/325 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП       Козлова Т.С. 
потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 2014 год».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 
года.

Директор   департамента                                                                                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29»  декабря  2014 года                                                                                                                                     № 14/509

О внесении изменения в постановление департамента топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики от 31.05.2012 №12/107

В  соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов)  в электроэнергетике», и руководствуясь постановлением администрации Костром-
ской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 31 мая 2012 года №12/107 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования де-
ятельности территориальной сетевой организации ОАО «МРСК-Центра»  на территории Костромской области, 
в отношении которого применяется метод доходности инвестированного капитала, до 1 июля 2017 года» (в ре-
дакции постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
06.09.2012 № 12/179, от 26.12.2012 № 12/472, от 27.12.2013 № 13/626) следующее изменение:

Необходимую валовую выручку территориальной сетевой организации ОАО «МРСК Центра» на террито-
рии Костромской области   на долгосрочный период регулирования 2012 - 2017 годы (без учета оплаты потерь) 
(приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с  1 января 2015 
года. 

Директор департамента                                                                                                                         И.Ю. СОЛДАТОВА 

Приложение  
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «29» декабря  2014 г. № 14/509

Необходимая валовая выручка территориальной сетевой организации   ОАО «МРСК Центра» 
на территории Костромской области  на долгосрочный период регулирования 2012-2017 годы

(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь, 

тыс. руб.
1 2 3 4

1 ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области

2012 2 881 947,4
2013 2 988 864,85
2014 3 246 928,23
2015 3 318 255,28
2016 3 896 083,5
2017 4 282 827,2

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29»  декабря  2014 года                                                                                                                                                 №14/512

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, 
расположенным на территории Костромской области, на 2015 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 27.12.2013 №13/624

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178  «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», и руководствуясь постановлением администрации Костром-
ской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям, располо-
женным на территории Костромской области, на 2015 год  согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют  с 01.01.2015 года по 31.12.2015 
года.

3.  Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  от 

27 декабря 2013 года №13/624 «Об установлении единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электриче-
ской энергии по сетям, расположенным  на территории Костромской области, на 2014 год и о признании утра-
тившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти от 26.12.2013 № 12/469»;

2)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  от 
21 марта 2014 года №14/31  «О внесении изменений в постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 27.12.2013  № 13/624».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 
года.

Директор департамента                                                                                                                        И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к  постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «29»  декабря  2014 г. № 14/512

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным на 
территории Костромской области, на 2015 год

№
п/п

Тарифные 
группы 

потребителей 
электрической 

энергии 
(мощности)

Еди-
ница 
изме-
рения

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Прочие потребители (без учета НДС)

1.1 Одноставочный 
тариф

руб./
кВт·ч 1,42183 2,27522 2,34653 2,77309 1,52853 2,43909 2,52119 2,96822

1.2 Двухставочный тариф     

1.2.1

- ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

руб./
кВт·мес 886,16151 1 351,07743 1 374,13835 1 397,24663 948,09211 1 445,65286 1 470,32804 1 495,05390

1.2.2

- ставка на 
оплату техноло-

гического 
расхода 

(потерь) в 
электрических 

сетях

руб./
кВт·ч 0,07885 0,17920 0,25541 0,66468 0,07890 0,17920 0,25961 0,66139

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (с учетом НДС)

2.1 Одноставочный 
тариф

руб./
кВт·ч 1,269085 1,374692

3 Население и приравненные к нему категории потребителей (с учетом НДС)

3.1
Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3

Одноставочный 
тариф

руб./
кВт·ч 1,670266 1,809104

3.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками

Одноставочный 
тариф

руб./
кВт·ч 0,641003 0,689515

3.3
Население, проживающее в сельских населенных пунктах 
Одноставочный 

тариф
руб./
кВт·ч 0,641003 0,689515

3.4
Приравненные к населению категории потребителей,  за исключением указанного в пункте 3.4.1.
Одноставочный 

тариф
руб./
кВт·ч 0,641003 0,689515

3.4.1

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Одноставочный 
тариф

руб./
кВт·ч 0,641003 1,057635

Величина 
перекрестного 

субсидирования, 
учтенная в ценах 

(тарифах) на 
услуги по передаче 

электрической 
энергии

1 103 
960,08

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH

тыс. 
руб. 186 156,23 28 394,89 259 867,79 83 992,08 171 819,10 29 398,55 262 437,39 81 894,06

№ 
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Костромской области

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии 

тыс. руб.

1 Открытое акционерное общество «МРСК Центра» на территории 
Костромской области 3 318 255,275

2 Открытое акционерное общество «Красносельский Ювелирпром» 526,838
3 Открытое акционерное общество «Костромской судомеханический завод» 146,095

4 Общество с ограниченной ответственностью «Костромской 
машиностроительный завод» 1 707,347

5 Открытое акционерное общество «Оборонэнерго» на территории 
Костромской области 26 595,516

6 Открытое акционерное общество «Калориферный завод» 146,984
7 Закрытое акционерное общество «Электромеханический завод «Пегас» 699,709
8 Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛГОРСОЛОД» 84,487
9 Общество с ограниченной ответственностью «Стромнефтемаш» 14,723

10 Общество с ограниченной ответственностью «Текмаш» 3 369,930
11 Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройпласт» 551,713

12 Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» на 
территории Костромской области 28 493,620

13 Общество с ограниченной ответственностью  «Энергосервис» 54 473,480
14 Общество с ограниченной ответственностью «КФК Энерго» 8 467,853
15 Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная энергетика» 1 278,105
 ВСЕГО 3 444 811,675

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 22.12.2014

Номер и дата выдачи 
Разрешения, орган 

местного самоуправления, 
выдавший Разрешение

Срок действия 
Разрешения

Полное и (если имеется) сокращенное 
наименования (в том числе фирменное 

наименование), организационно-правовая 
форма юридического лица-управляющей 

рынком компании

Место нахождения 
управляющей 

рынком компании

Место нахождения объекта 
или объектов недвижимости, 

расположенных на территории, 
в пределах которой организуется 

розничный рынок

ИНН и данные документа о 
постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе

Тип рынка, общее 
количество 

торговых мест на 
рынке

Площадь рынка, тип расположенного 
на территории рынка объекта 
(или объектов) недвижимости 

по капитальности строения и по 
этажности

Основание и срок 
приостановления 
(возобновления) 

действия 
Разрешения;

Основание и дата 
аннулирования 

Разрешения

Основание и дата продления срока 
действия Разрешения

Основание и дата 
прекращения 

срока действия 
Разрешения

№ 3 от 09.06.2007, 
Управление экономики 
администрации  города 

Костромы

 с 01.08.2007 
по 31.12.2019          

Муниципальное унитарное предприятие 
города Костромы «Центральный рынок» 

(МУП г. Костромы «Центральный рынок»)

Костромская 
область,

г. Кострома, 
Большие Мучные 

ряды

Костромская область,          
г. Кострома, Большие Мучные ряды

ИНН 4401001418, свидетельство 
о постановке на учет в налоговом 
органе серия 44 № 000125895 от 

30.06.2003

Универсальный,     
230   

2192,1 кв.м; два нежилых строения, 
одноэтажные торговые павильоны                       

Распоряжение заместителя главы 
администрации-начальника 

управления экономики администрации 
города Костромы от 12.12.2014 № 167

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2014 года                               № 2449

Об образовании географического объекта - населенного 
пункта на территории Судиславского поселения 

Судиславского района Костромской области и одобрении 
присвоения ему наименования

Рассмотрев ходатайство администрации Судиславско-
го муниципального района Костромской области, решение 
Собрания депутатов Судиславского муниципального райо-
на Костромской области, решение Совета депутатов Судис-
лавского сельского поселения Судиславского муниципаль-
ного района Костромской области, заключение администра-
ции Костромской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименова-
ниях географических объектов», Законом Костромской об-
ласти от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Костромской обла-
сти», Костромская областная Дума постановляет:

1. Образовать на территории Судиславского поселе-
ния Судиславского района Костромской области географи-
ческий объект - сельский населенный пункт - и установить 
ему категорию «деревня».

2. Одобрить предложение органов местного самоуправ-
ления Судиславского муниципального района Костромской 
области о присвоении вновь образованному географическо-
му объекту - деревне - наименования «Берендеевы Поляны».

3. Направить настоящее постановление с материалами 
и документами, обосновывающими присвоение вновь обра-
зованному географическому объекту наименования, указан-
ного в пункте 2 настоящего постановления, в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии для проведения экспертизы.

4. Направить настоящее постановление в администра-
цию Костромской области, Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Костромской области, территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Костром-
ской области, органы местного самоуправления Судислав-
ского муниципального района Костромской области, а так-
же органы местного самоуправления Судиславского сель-
ского поселения Судиславского муниципального района 
Костромской области.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                           А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2014 года                                                 № 2452

О награждении знаком Костромской областной Думы 
«За вклад в развитие законодательства 

Костромской области» 

В связи с 20-летием со дня образования Костромской об-
ластной Думы,  в соответствии с постановлением Костром-
ской областной Думы от 10 октября 2013 года № 2043 «О зна-
ке Костромской областной Думы «За вклад в развитие зако-
нодательства Костромской области» и на основании решения 
Совета Костромской областной Думы от 11 декабря 2014 года  
№ 1631         «О награждении знаком Костромской областной 
Думы «За вклад в развитие законодательства Костромской 
области» Костромская областная Дума постановляет:

1. За активное участие в разработке, доработке и рас-
смотрении проектов законов Костромской области, приня-
тии законов Костромской области, имеющих общественное 
значение и положительно влияющих на социально-эконо-
мическое развитие Костромской области; в деятельности, 
направленной на совершенствование законодательства Ко-
стромской области, наградить знаком Костромской област-
ной Думы «За вклад в развитие законодательства Костром-
ской области» Сидоренко Наталию Павловну - руководите-
ля аппарата комитета Костромской областной Думы по во-
просам государственного устройства и местного самоуправ-
ления. 

2. Направить настоящее постановление для официаль-
ного опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель
Костромской областной Думы                           А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2014 года                                                 № 2453

О назначении стипендий Костромской областной Думы 
студентам, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования,

находящихся на территории Костромской области, на 
2015 год

В соответствии с Положением о стипендии Костром-
ской областной Думы студентам, обучающимся в професси-
ональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, находящихся на терри-
тории Костромской области, утвержденным постановлени-
ем Костромской областной Думы от 18 октября 2012 года № 
1718, Костромская областная Дума постановляет:

1. Назначить стипендии Костромской областной Думы 
на 2015 год в размере 700 рублей в месяц студентам, обу-

чающимся в профессиональных образовательных органи-
зациях:

1) Грачевой Евгении Владимировне - студентке 4 курса 
областного государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Галичский аграрный 
техникум Костромской области»;

2) Ереминой Любови Валентиновне - студентке 2 кур-
са областного государственного образовательного бюджет-
ного учреждения среднего профессионального образования 
«Костромской областной медицинский колледж имени Ге-
роя Советского Союза С.А. Богомолова»;

3) Замысловой Алене Вячеславовне - студентке 4 курса 
областного государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Костромской политех-
нический колледж»;

4) Коновалову Роману Валерьевичу - студенту 3 курса 
областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Ко-
стромской областной музыкальный колледж»;

5) Мухиной Анастасии Дмитриевне - студентке 3 курса 
областного государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Костромской торгово-
экономический колледж»;

6) Смирнову Павлу Александровичу - студенту 3 курса 
областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Ко-
стромской областной музыкальный колледж».

2. Назначить стипендии Костромской областной Думы 
на 2015 год в размере 1200 рублей в месяц студентам, обу-
чающимся в образовательных организациях высшего обра-
зования:

1) Белкину Василию Сергеевичу - студенту 5 курса фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ко-
стромской государственный университет имени Н.А. Не-
красова»;

2) Седовой Александре Николаевне - студентке 5 курса 
федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования 
«Костромской государственный технологический универ-
ситет»;

3) Смирновой Софии Германовне - студентке 4 курса 
федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования 
«Костромской государственный технологический универ-
ситет»;

4) Хетагуровой Кристине Геннадьевне - студентке 5 
курса федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Костромской государственный университет име-
ни Н.А. Некрасова».

3. Направить настоящее постановление для официаль-
ного опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель
Костромской областной Думы                           А. БЫЧКОВ

Приложение № 3
Информационное сообщение

о продаже государственного имущества Костромской области
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 

области (Продавец) сообщает о проведении 20 февраля 2015 года в 11.00 
в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 201, аукциона по 
продаже государственного имущества Костромской области:

Лот № 1 - наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 
кв. м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский рай-
он, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 2, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения и об-
служивания, общая площадь 60 кв. м, кадастровый номер 44:17:090126:54, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, 
д. 49б. Начальная цена - 152 958 рублей, задаток - 15 295 рублей 80 копеек.

Лот № 2 - наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 
кв. м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский рай-
он, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 4, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения и об-
служивания, общая площадь 63 кв. м, кадастровый номер 44:17:090126:56, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, 
д. 49б. Начальная цена - 125 192 рубля, задаток - 12 519 рублей 20 копеек.

Лот № 3 - наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв. 
м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 5, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслу-
живания, общая площадь 62 кв. м, кадастровый номер 44:17:090126:53, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 
49б. Начальная цена - 123 397 рублей, задаток - 12 339 рублей 70 копеек.

Лот № 4 - наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 
кв. м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский рай-
он, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 6, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения и об-
служивания, общая площадь 68 кв. м, кадастровый номер 44:17:090126:52, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, 
д. 49б. Начальная цена - 134 166 рублей, задаток - 13 416 рублей 60 копеек.

Лот № 5 - наименование объекта: нежилое здание, общая площадь 
638,9 кв. м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, Ша-
рьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с одновременным отчуждением земель-
ного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 6 193,67 
кв. м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьин-
ский район, д. Бычиха, д. 12а. Начальная цена - 1 260 000 рублей, задаток 
- 126 000 рублей.

Лот № 6 - наименование объекта: помещение в здании гражданского 
назначения (нежилое), общая площадь 331,1 кв. м, инв. № 13444, лит. А, 
расположенное по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85. 
Начальная цена - 2 796 610 рублей, задаток - 279 661 рубль.

Лот № 7 - наименование объекта: нежилое строение, общая площадь 
181,5 кв. м, лит. Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его эксплуатации, общая площадь 1 087,46 кв. м, када-
стровый номер 44:05:120105:286, категория земель: земли населенных пун-
ктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, пос. Кадый, 
ул. Макарьевская, д. 80. Начальная цена - 695 424 рубля, задаток - 69 542 
рубля 40 копеек.

Лот № 8 - наименование объекта: здание (контора), назначение: не-
жилое здание, 2-этажный, общая площадь 439 кв. м, инв. № I-6064, лит. А, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Галичский рай-
он, г. Галич, ул. Молодежная, д. 1 с одновременным отчуждением земель-
ного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации нежилого здания (дом-контора), общая 
площадь 397 кв. м, кадастровый номер 44:26:041502:73, адрес (местонахож-
дение) объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Мо-
лодежная, д. 1. Начальная цена - 511 864 рубля, задаток - 51 186 рублей 40 
копеек.

Лот № 9 - наименование объекта: здание конторы, назначение: нежи-
лое здание, 2-этажный, общая площадь 588,8 кв. м, инв. № I-6033, лит. Б, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Галичский район, 
г. Галич, ул. Ленина, д. 54 с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: под административные здания (учебный городок), общая площадь 
1 513 кв. м, кадастровый номер 44:26:051202:176, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54.

Начальная цена - 1 944 746 рублей, задаток - 194 474 рубля 60 копеек.
Лот № 10 - наименование объекта: комплекс строений: нежилое стро-

ение (здание спального корпуса), общая площадь 90 кв. м, инв. № 1850/01, 
лит. А, три пристройки (лит. а,а1,а2), адрес объекта: Костромская область, 
Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, на-
значение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв. м, инв. № 
1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костром-
ской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением 
двух земельных участков: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для базы отдыха, общая 
площадь 2 385,42 кв. м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, адрес (место-
нахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Черно-
пенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации бани, общая 
площадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местона-
хождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с, Чернопе-
нье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по направлению на севе-
ро-восток от дома № 3. 

Начальная цена - 1 824 407 рублей, задаток - 182 440 рублей 70 копеек.
Лот № 11 - наименование объекта: нежилое помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 55,2 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Костромская об-
ласть, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3а, пом. 1. 

Начальная цена - 322 034 рубля, задаток - 32 203 рубля 40 копеек.
Лот № 12 - наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) 

Объект культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., 
бывшая усадьба «Денисово», общая площадь 1376,6 кв. м, лит. А,А1,а,а1,а2; 
здание учебно-вспомогательных помещений, общая площадь 393,2 кв. м, 
лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участка, необ-
ходимого для их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв. м, кадастровый 
номер 44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес 
объекта: Костромская область, Костромской район, Апраксинское сельское 
поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 вида. 

Начальная цена - 5 986 610 рублей, задаток - 598 661 рубль. Обремене-
ние - условия охранного обязательства по сохранению, использованию объ-
екта культурного наследия. 

Срок поступления заявок и задатков для участия в аукционе - не позд-
нее 2 февраля 2015 года. Полная информация о торгах размещена на сайтах 
в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru приватизация государ-
ственного имущества, www.dizo44.ru. Справки по телефонам: (4942) 457-
094, 455-960.
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Праздник попал 
в отчет

В Госдуме предлагают 
ввести запрет на ТВ-рекламу 
в новогодние каникулы

Космическая отрасль готовится стать госкорпорацией

Как отразить новогодние 
расходы в целях 
налогообложения прибыли Это поможет уберечь семейные бюджеты 

граждан от неразумных трат в период кризисаПеред Новым годом организации 
стараются устроить для своих 
сотрудников праздник даже в 
кризисных условиях. При этом любая 
компания должна действовать в 
рамках правового поля, оценивая 
возможные налоговые риски и 
прогнозируя результаты принятых 
решений. Общее правило - 
праздничные затраты не могут быть 
учтены в расходах по налогу на 
прибыль. Но из этого правила есть 
некоторые исключения, говорят 
эксперты.

«В преддверии Нового года многие компании орга-
низуют праздничные корпоративы, украшают офисы но-
вогодними игрушками и елками. Позиция проверяющих 
за последний год по вопросу учета этих расходов прак-
тически не изменилась. Расходы на корпоратив и покуп-
ку праздничных украшений по-прежнему чрезвычайно 
сложно признать экономически обоснованными. Поэто-
му их целесообразно не учитывать в целях налогообложе-
ния прибыли (единого налога при УСН). Также остается 
спорным вопрос и о возможности принятия к вычету 
входного НДС по непроизводственным расходам, кото-
рые не относятся к облагаемым НДС операциям. Если 
на корпоративе работникам предлагаются какие-то про-
дукты питания, напитки, товары и услуги, то облагать 
НДС такую передачу, а также удерживать НДФЛ нужно 
только в том случае, если есть возможность персонифи-
цировать и оценить экономическую выгоду конкретного 
работника. При этом если организация персонифициру-
ет передачу и начислит НДС (удержит НДФЛ), можно 
будет принять к вычету и входной налог. А вот страховые 
взносы на стоимость корпоративного праздника, органи-
зованного для работников, начислять не нужно», - рас-
сказала Анастасия Моргунова, директор по продукту 
интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Другие эксперты также подтверждают, что расходы 
на проведение корпоративных и праздничных меропри-
ятий всегда были в «зоне риска» в целях уменьшения 
налоговой базы по налогу на прибыль. «Прямых норм 
НК РФ по этому вопросу не предусмотрено. Налого-
плательщик практически ходит по лезвию бритвы, так 
как от формата проведенного мероприятия будет зави-
сеть возможность включить данные затраты в расходы, 
тем самым уменьшая налоговую базу по налогу на при-
быль. Часто налогоплательщики пытаются включить 
этот вид расходов в расходы на рекламу, что крайне ри-
скованно, т.к. доказать, что мероприятие направлено на 
получение дохода, крайне сложно. Аналогичным об-
разом проведение юбилейной конференции также не-
возможно включить в расходы, так как нет оснований 
включить в представительские расходы (цель - не под-
держание сотрудничества с партнерами, а празднова-
ние юбилея).

Однако доказать представительский характер рас-
ходов возможно. Как вариант, это зафиксировать факт 
приглашения на мероприятие партнеров и клиентов 
компании. Позиция Минфина в таком случае неизмен-
на (письмо от 11 сентября 2006 г. № 03-03-04/2/206). 
Согласно статье 252 НК РФ уменьшить налоговую базу 
в целях налога на прибыль возможно только на эконо-
мически оправданные расходы, т.е. затраты, которые на-
правлены на извлечение доходов, а подобные расходы 
(на корпоративы и пр.) не соответствуют требованиям 
этой статьи. Еще одно требование - грамотное оформ-
ление входящих первичных документов (они должны 
соответствовать характеру затрат и требованиям статьи 
252 НК РФ)», - пояснил Владимир Валентюк, руково-
дитель департамента оценки и финансов группы ком-
паний vvCube.

Теперь о новогодних премиях. «Все премии, связан-
ные с производственными результатами, могут быть уч-
тены в расходах на оплату труда по ст. 255 НК РФ - при 

условии, что они предусмотрены трудовым договором 
или локальным нормативным актом организации. Со-
всем другое дело - новогодние премии. Мнение кон-
тролирующих органов бескомпромиссно: такого рода 
затраты не связаны с производственными результатами 
работников и потому не являются обоснованными за-
тратами и, как следствие, не отвечают требованиям ст. 
252 НК РФ (письма Минфина от 24 апреля № 03-03-
06/1/14283 и от 15 марта 2013 г. № 03-03-10/7999)», - 
пояснила Наталья Горбова, эксперт СКБ Контур.

Однако арбитражная практика не так однознач-
на. Часто суды поддерживают налогоплательщиков, 
указывая, что премии к празднику могут быть учтены 
в расходах, если удовлетворяют ряду требований. Во-
первых, предусмотрены трудовым или коллективным 
договором либо иным локальным нормативным актом 
организации. Во-вторых, выплаты носят стимулиру-
ющий и поощрительный характер и, что очень важно, 
содержат условия для лишения работников премии в 
случае нарушения трудовой дисциплины, невыпол-
нения или выполнения со значительным нарушением 
срока производственных планов. В-третьих, сумма на-
числений напрямую зависит от стажа работы и размера 
среднемесячного заработка работника.

«Кроме того, не лишним будет обосновать необхо-
димость такого рода премиальных выплат снижением 
текучести кадров, качественным улучшением профес-
сиональных навыков сотрудников и пр. Все это позво-
лит накопить убедительную доказательную базу, что 
премии носят стимулирующий характер и экономиче-
ски оправданны. Такие выводы, например, содержатся в 
постановлениях ФАС Уральского округа от 5 сентября 
2011 г. № Ф09-5411/11, ФАС Московского округа от 24 
февраля 2010 г. № КА-А40/702-10, ФАС Московского 
округа от 17 июня 2009 г. № КА-А40/4234-09 (оставле-
но в силе Определением ВАС РФ от 23 октября 2009 г. 
№ВАС-13115/09)», - пояснила Наталья Горбова.

«Риски по включению «новогодних» премий в расхо-
ды по налогу на прибыль есть. Налоговые органы, скорее 
всего, будут отмечать нарушения, снимать эти затраты 
из расходов и доначислять сумму налога. Поэтому важ-
но, какая формулировка будет заложена в приказ о вы-
плате премий. Можно порекомендовать не указывать, 
что выплаты приурочены к празднику, а обосновать по-
ощрение высокими производственными показателями. 
Но, как всегда, важно сопоставить цену вопроса и уро-
вень риска», - делает вывод Наталья Горбова.

Еще одна статья новогодних расходов - приобрете-
ние украшений для офиса. «Доказать экономическую 
обоснованность затрат на новогоднее украшение офиса 
очень сложно. Иной случай - праздничное украшение 
витрин, торговых и демонстрационных залов. Их укра-
шение направлено (и способствует) на привлечение 
большего количества покупателей и клиентов. Такие 
затраты можно учесть в качестве рекламных расходов в 
полном размере на основании п. 4 ст. 264 НК РФ. Кроме 
того, местные органы самоуправления своими норма-
тивными актами обязывают украшать витрины мага-
зинов, прилегающие территории в канун Нового года. 
В этой ситуации затраты также можно учесть, но уже 
в составе прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, постанов-
ление ФАС Московского округа от 25 ноября 2009 г. № 
КА-А40/12070-09)», - рекомендует Наталья Горбова.

Российская газета

В пятницу источник «Ин-
терфакса» сообщил о создании 
объединенной космической го-
скорпорации. «На базе ОРКК и 
структур Роскосмоса будет созда-
на госкорпорация, аналогичная Ро-
сатому, ее возглавит действующий 
глава корпорации Игорь Комаров», 
– сказал источник.

«Ни подтвердить, ни опровер-
гнуть подобные публикации мы 
не можем. Если будет принято по-
добное решение, будем его испол-
нять. Пока никаких распоряжений 

сверху мы не получали», – такова 
была первая реакция представите-
ля ОРКК.

В Роскосмосе сообщения СМИ 
оставили без комментариев, по-
скольку подобной информацией 
также не располагают.

Позднее директор департамен-
та информационной политики и 
СМИ ОРКК Игорь Буренков офи-
циально опроверг эту информацию. 
«Вышедшая ранее на лентах инфор-
мационных агентств информация о 
возможной реорганизации ракетно-

космической отрасли не соответ-
ствует действительности», – сказал 
Буренков ТАСС.

В то же время в Госдуме выска-
зали мнение, что единая госкорпо-
рация все-таки будет создана. «90% 
будет создана», – заявил РИА «Но-
вости» глава комитета по промыш-
ленности нижней палаты Сергей 
Собко.

«Это не сегодняшняя тема, не 
только сейчас она возникла. Этот 
вопрос обсуждается уже полгода», 
– добавил парламентарий. Отвечая 
на вопрос, как скоро будет созда-
на такая корпорация, он сказал, что 
«достаточно скоро».

Первый зампредcедателя ко-
митета по промышленности Вла-
димир Гутенев отметил, что это 
целесообразное решение, посколь-
ку в настоящее время наблюдаются 
недостатки, дефекты в управлении, 
возможность неисполнения обяза-
тельств и проектов в сроки, низкая 

эффективность бюджетных средств 
в работе Роскосмоса.

«Это будет единая структура. 
Корпорация будет по примеру Ро-
стеха, Росатома, то есть не будет 
дублирования функций. Сейчас, к 
сожалению, их борьба и перетяги-
вание канатов за функции. Мы по-
нимаем, что Роскосмос, который 
сейчас в значительной степени от-
странен от управления, пытается с 
помощью административных мер 
сохранить свое влияние, не неся 
при этом ответственности, о чем 
говорит Счетная палата. Поэто-
му считаю абсолютно правильным 
сконцентрировать функции в одной 
объединенной корпорации», – по-
яснил Гутенев.

Напомним, 2 августа вице-
премьер Дмитрий Рогозин пред-
упредил о серьезных кадровых 
изменениях в отрасли. «На пред-
приятиях ракетно-космической 
промышленности началась долго-

жданная кардинальная кадровая 
реформа. Жесткое время требует 
жестких решений», – сообщил он 
в Twitter. Позднее Рогозин заявил, 
что обойтись без кадровых решений 
во всей ракетно-космической отрас-
ли нельзя, однако «это не означает, 
что подход в рамках этой реформы 
будет носить оголтелый характер 
сноса руководства ракетно-косми-
ческих предприятий».

Тогда же решением сове-
та директоров РКК «Энергия» 
были приостановлены полномо-
чия президента и генконструкто-
ра предприятия Виталия Лопоты. 
Обязанности гендиректора сей-
час исполняет Владимир Солнцев, 
возглавлявший ранее НПО «Энер-
гомаш». В среду Лопота принял 
предложение работать в ОРКК, 
куда сейчас предлагают перейти Се-
ливерстову.

Представитель ОРКК Игорь 
Буренков подчеркнул, что далеко 

не на всех предприятиях космиче-
ской отрасли будет сменено руко-
водство. «Смена будет происходить 
только на тех предприятиях, где это 
действительно необходимо», – зая-
вил он.

«У нас все зависит от персона-
лий. Если они заряжены на какой-
то результат, будет результат. А если 
получится, что будут цели какие-то 
иные, может случиться освоение 
каких-то средств без какого-то ре-
зультата. Очень хочется верить, что 
создание госкорпорации в ракетно-
космической отрасли преследует 
определенный результат. Тем более 
и определенный настрой в отрас-
ли есть», – сказал газете ВЗГЛЯД 
редактор журнала «Вестник ГЛО-
НАСС» Константин Крейденко.

«Объединения в ракетно-кос-
мической отрасли происходили 
неоднократно. Объединялись пред-
приятия по производству средств 
выведения, по ракетным двига-

телям. Какого-то большого по-
ложительного эффекта пока не 
наблюдается. Приходило опре-
деленное руководство, никаких 
сдвигов не было: продолжаются не-
штатные пуски, непонятные вещи 
по модификациям средств. Потом 
приходил другой человек, что-то 
налаживал. Самая главная пробле-
ма – человеческий фактор. Нужен 
человек совестливый и ответствен-
ный за свою работу, очень многое от 
этого зависит. Если придет человек, 
которому действительно будет ва-
жен результат, государственный че-
ловек, то будет толк.

В самой идее госкорпорации 
нет ничего нового, в отрасли было 
несколько больших укрупнений. 
Каких-то эффектов это не дало. 
Главное, чтобы во главе этой го-
скорпорации стоял совестливый 
человек государственного уровня», 
– добавил он.

Взгляд

Неофициальные сообщения о предстоящем 
слиянии Объединенной ракетно-космической 
корпорации и структур Роскосмоса были 
опровергнуты. В то же время в Госдуме 
прогнозируют, что этот процесс неизбежен, 
и заявляют, что ситуацию с дублированием 
функций разных структур необходимо 
преодолеть.

В пояснительной записке де-
путат отмечает, что в новогодние 
праздники значительная часть на-
ших граждан находится дома и за-
нята просмотром праздничных 
телепередач — концертов, фильмов 
и детских развлекательных про-
грамм. Все эти телепередачи пре-
рываются рекламой, и зачастую она 
создает негативный фон, что, есте-
ственно, приводит к негативному 
психологическому состоянию граж-
дан. Кроме того, и маркетологи в 
эти дни усиливают работу, призы-
вая избавляться от денег и покупать 
товары по «старым» ценам, тем са-
мым провоцируя людей на необо-
снованные траты.

Автор законопроекта Алексей 
Диденко пояснил «Известиям», что 
предлагаемые ограничительные меры 
должны позитивно сказаться как на 
семейном бюджете граждан, так и на 
их психологическим состоянии.

— В случае с рублем было бы 
правильно занять выжидательную 
позицию и не торопиться конверти-
ровать деньги в ненужные вещи. В 
этом контексте новогодняя рекла-
ма играет крайне негативную роль, 
привлекая людей к таким действи-
ям. Предложенные мною меры не 
только укрепят психологическое 
состояние граждан во время про-
должительных выходных, которые 
часто сопряжены с нервными сры-
вами, перееданием и чрезмерным 
употреблением алкоголя, но и пози-
тивно скажутся на экономическом 
состоянии нашей страны, — убеж-
ден парламентарий.

Алексей Диденко считает, что 
очень часто все сбережения тратят-
ся в праздники, а навязчивая рекла-
ма только способствует этому. 

— Не нужно давать рычаги и юри-
дические лазейки для нечистых на 
руку рекламщиков. Тот же сетевой 
ритейл, который предлагает скидку 
на определенный товар, а люди начи-
нают скупать всё, что попадается под 
руку, включая товары по завышенной 
цене. Эти приемчики давно известны, 
но они по-прежнему справляются со 
своей задачей. Не стоит забывать, что 
под это влияние попадают и дети, для 
которых есть своя реклама. Таким об-
разом, необдуманные покупки могут 
сказаться в чрезвычайно негативном 
ключе на семейном бюджете. Чело-
век закупает дорогие, но бесполезные 

вещи и загоняет себя в кабалу, но это 
уже никого из рекламщиков не инте-
ресует, — заявил депутат.

Кроме того, он отметил, что 
предлагаемые им меры необходимо 
ввести и для комфортного пребы-
вания дома. По мнению парламен-
тария, люди должны иметь право 
хорошо отдохнуть, не отвлекаясь 
на просмотр роликов о средствах от 
гриппа или стиральном порошке.

— Самое главное — это комфорт 
наших граждан. Все знают не пона-
слышке, как раздражает реклама во 
время просмотра какого-то филь-
ма или телепередачи. А смотреть 
кабель или спутник, где ее значи-
тельно меньше, не у всех есть воз-
можность. Поэтому большинство 
смотрят основные каналы — ждут 
выступления президента, смотрят 
«Голубой огонек» и другие кон-
церты. А в это время маркетологи 
портят настроение очень частыми 
перерывами на рекламу. Это нику-
да не годится, — подчеркнул Алек-
сей Диденко.

Инициативу депутата поддер-
жал заместитель председателя ко-
митета Госдумы по экономической 
политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству Вла-
димир Семенов. Он уверен, что 
государство может дать возмож-
ность гражданам спокойно про-
вести новогодние каникулы, не 
раздражаясь рекламой. 

— Мы знаем, что у нас огромное 
количество россиян традиционно 
проводят новогодние праздники у 
телевизора, и, конечно же, тот объ-
ем рекламы, который идет в эфире, 
не способствует праздничному на-
строению. Когда человек смотрит 
телевизор час, то это его несиль-
но раздражает. Но когда телевизор, 
даже фоново, работает в течение 
дня, то это становится раздража-
ющим фактором. Я считаю, что в 
праздничные дни хорошо бы огра-
дить человека от воздействия ре-
кламы. Населению будет приятно 
смотреть программу телепередач 
без перерыва на рекламу очередно-
го чистящего средства, — убежден 
Владимир Семенов.

Парламентарий отметил, что во 
многих странах мира есть возмож-
ность оплачивать телевидение, что-
бы смотреть его без рекламы, а у нас 
такой функционал отсутствует. По 
его мнению, нашим основным кана-
лам приходится ставить рекламу с 
целью заработка, но их можно огра-
ничивать.

— У основных наших каналов 
большие государственные пакеты, и 
государство должно заботиться о сво-
их гражданах и чуть-чуть уменьшить 
рекламный градус в праздничные 
дни, — считает Владимир Семенов.

Своего коллегу поддержал де-
путат Госдумы Иван Сухарев, ко-
торый отметил, что от рекламы вся 
страна уже устала. По его мнению, 
сейчас самым активным образом 
насаждается культ потребления, и 
его первым проводником как раз 
является телевизионная коммерче-
ская реклама. По мнению депутата, 
надо больше уделять времени ре-
кламе социальной.

— Издеваться над страной все 
новогодние дни и культивировать 
материализм совершенно недо-
пустимо. Когда люди с бешеными 
глазами выстраиваются в очере-
ди за бытовой техникой или какой-
то одеждой, то хочется запретить 

рекламу навсегда. Мы прекрасно 
знаем, как пагубно коммерческая 
реклама действует на телезрителей. 
Другое дело — реклама социальная. 
Есть отличные образцы вроде рекла-
мы «Позвони родителям», которые  
вызывают хорошие чувства. А не то, 
что нам показывают про прокладки 
или колу, — уверен Иван Сухарев.

Депутат пояснил «Извести-
ям», что проблема существует и в 
самом содержании рекламы. Так, 
продукция, которую рекламиру-
ют, зачастую вредна для здоровья. 
Он рассказал, что уже был внесен в 
Госдуму законопроект, связанный с 
этой проблемой.

— Мы предлагали предупреж-
дать потребителей о возможных 
вредных последствиях от употре-
бления того или иного продукта. 
Ведь реклама показывает его толь-
ко с хорошей стороны, а во многих 
роликах информация о нем не соот-
ветствует действительности. Поэто-
му я считаю, что хоть в новогодние 
дни необходимо оградить людей от 
этого, — отметил Иван Сухарев.

Член Совета Федерации Ольга 
Ковитиди считает, что идея освобо-
дить граждан от навязчивой рекла-
мы неплохая, но вот реализовать ее 
вряд ли удастся по совокупности 
различных причин. 

— Россия — это страна, в кото-
рой реализуются демократические 
принципы, поэтому есть опреде-
ленного рода обязательства. А всё, 
что связано с рекламой, — это же, 
как правило, двусторонние согла-
шения. И несоблюдение одной из 
сторон этих соглашений как может 
быть расценено в демократическом 
обществе? Если говорить о самой 
идее, а именно о ее пользе для лю-
дей, то она неплохая и имеет здра-
вый смысл. Но вот если говорить о 
реализации, то мы не можем себе 
позволить нарушить те нормы и 
обязательства, которые уже реали-
зованы, — подчеркнула сенатор.

Известия

Первый заместитель руководителя фракции 
ЛДПР Алексей Диденко подготовил законопроект 
о внесении дополнений в федеральный закон 
«О рекламе», которым предлагается запретить 
трансляцию коммерческой и политической 
рекламы на телевидении и радио в период 
новогодних праздников. Исключение сделано 
только для социальной рекламы. По мнению 
депутата, принятие этой нормы позволит 
россиянам уберечь семейный бюджет от 
внеплановых покупок и позитивно повлияет на 
общее психологическое состояние граждан.



Овен
На этой неделе вы можете 

получить новость или приказ о 
назначении вас на ответствен-
ную должность. Ваши идеи, 
цели, планы и намерения про-
должают сбываться. Эти первые успехи в ка-
рьере, конечно, будут связанны и с некими не-
приятностями разного толка. 

Телец
На этой неделе Тельцы мо-

гут ожидать усиление и расши-
рение связей с иностранными и 
иногородними партнерами, ор-
ганизациями и предприятия-
ми. Появляются новые перспективы, успешно 
протекают различные деловые контакты. 

Близнецы
На этой неделе будет как 

магнитом тянуть к секретной 
информации. Вы будете склон-
ны к манипулированию инфор-
мацией. Вы также будете стро-
ить тайные планы, изобретать всевозможные 
каверзы и розыгрыши, получать истинное на-
слаждение от интриг, закулисных действий и 
махинаций. 

Рак
Отношения с партнерами 

на этой неделе будут склады-
ваться более чем удачно. Осо-
бый успех ожидает вас в соав-
торстве и сотрудничестве. А 
вот неверное использование энергий, высоко-
мерие, упрямство и эгоизм создадут трудности 
в общении. Могут возникнуть разногласия в 
партнерстве, несоблюдение соглашений и т.д. 

Лев
На этой неделе Львам бу-

дет работаться с легкостью и 
ясностью. Вы без труда сможе-
те справиться с большими объ-
емами работы, но не зарывай-
тесь чрезмерно в детали. Вы будете стремить-
ся поддерживать гармоничные отношения с 
начальством и подчиненными, хотя подчинен-
ные и коллеги будут создавать вам множество 
мелких забот и неприятностей. 

Дева
Девам на этой неделе звез-

ды обещает удачу в спекуляци-
ях, инвестициях и других фи-
нансовых операциях. Вы бу-
дете склонны ввязываться в 
азартные предприятия и авантюры, легко со-
глашаясь на участие в рискованных предприя-
тиях и интересных экспериментах. У вас будет 
возможность творить играючи, но это не поме-
шает вам проявлять расчетливость и рассуди-
тельность. 

Весы
На этой неделе Весам сле-

дует избегать чересчур оптими-
стичной оценки состояния сво-
их дел. Не проявляйте легко-
мысленности и поверхностно-
сти в рабочих вопросах. Решение важных де-
ловых и коммерческих вопросов следует отло-
жить на более благоприятный период. 

Скорпион
На этой неделе удачно бу-

дут складываться контакты с 
партнерами, в том числе и с за-
рубежными. Это подходящие 
дни для обсуждений и перего-
воров, заключения контрактов и соглашений. 
В переговорах можете использовать манипу-
ляцию убеждения, привлечение третьих лиц, 
дипломатические, логические приемы. 

Стрелец
На этой неделе предста-

вители знака Стрельца будут 
располагать массой благопри-
ятных финансовых возможно-
стей. Проницательность и не-
заурядная изобретательность позволит пре-
успеть в решении финансовых вопросов. Вы 
можете успешно сотрудничать с правитель-
ством и инициировать крупные коммерческие 
проекты.

Козерог
На этой неделе Козеро-

ги будут настроены достаточ-
но оптимистично и будут стре-
миться к признанию своей зна-
чимости другими. Ваша уве-
ренность в собственных силах будет внушать 
уверенность и окружающим вас людям. 

Водолей
На этой неделе деловые 

представители знака Водо-
лея смогут завершить какое-то 
очень важное дело, дать значи-
мый финал своей деятельности 
и сделать ещё один судьбоносный шаг в своей 
профессиональной деятельности. 

Рыбы
На этой неделе, какую бы 

цель не ставили перед собой 
Рыбы, они добьются её с мини-
мальным усилием. Благодаря 
протекции влиятельных друзей 
и групповой поддержке окружающих все ваши 
намерения, цели и надежды легко претворятся 
в жизнь. Успех ожидаем в сотрудничестве и со-
авторстве. 

Бизнес-гороскоп
с 5 по 11 января
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На этой неделе 
родились
1 января

Балыбердин Владимир Иванович, 
председатель областного Совета вете-
ранов.

3 января
Глушаков Николай Серафимович, 

глава Шарьинского муниципального 
района.

Орлов Валентин Владимирович, 
президент Торгово-промышленной 
палаты Костромской области.

На будущей неделе 
родились
5 января

Лиштовный Евгений Ильич, заме-
ститель губернатора Костромской об-
ласти.

7 января
Егоров Александр Николаевич, 

депутат Думы г. Костромы.

9 января
Соколова Наталия Александров-

на, депутат Думы г. Костромы.
Мифтахов Рашит Мифтахович, 

почетный гражданин Костромской об-
ласти.

10 января
Степин Александр Николаевич, 

начальник Управления МВД России 
по Костромской области.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Из-за ослабления рубля в 
российском кинобизнесе 
назревает серьезный 
кризис независимой 
дистрибуции западных 
картин. «Ослабление 
рубля будет иметь 
катастрофические 
последствия для всех, кто 
покупает зарубежное кино. 
За последние полгода курс 
доллара увеличился почти 
в два раза, соответственно 
увеличилась и закупочная 
цена», - сказал «Известиям» 
программный директор 
компании Cinema Prestige 
Михаил Додзин.

Сумма сделки в зависимости от кар-
тины может варьироваться от несколь-
ких десятков тысяч долларов до несколь-
ких миллионов. Как отметил Михаил 
Додзин, фильмы редко покупаются в за-
конченном виде.

- В основной массе сделки соверша-
ются, когда производство картины нахо-
дится на начальной стадии. До ее выхо-
да на экраны необходимо ждать еще год, 
а то и два. Представьте компанию, кото-
рая заплатила два года назад 20% от об-
щей суммы, а сейчас должна доплатить 
оставшиеся 80%. Когда картина стоит 
$15 тыс., это можно пережить. Когда не-
сколько миллионов - это уже фатальный 
удар, - подчеркнул Михаил Додзин.

В новых условиях становится тяже-
лее окупить затраты в прокате. Как отме-
чает руководитель отдела аналитики из-
дания «Бюллетень кинопрокатчика» Ан-
дрей Белый, выручка в рублевом выра-
жении как минимум не упадет, увеличе-
ние цен на билет за год будет в стандарт-
ных для индустрии пределах - 5–10%. У 

российских дистрибуторов не остается 
иного выбора, как добиваться снижения 
цен по уже действующим и новым кон-
трактам, однако на ноябрьском кинорын-
ке в Лос-Анджелесе эти попытки не увен-
чались успехом.

Сопредседатель Ассоциации продю-
серов кино и телевидения Сергей Селья-
нов уверен, что на грядущем кинорынке 
в Берлине, который состоится одновре-
менно с Берлинским кинофестивалем в 
феврале 2015 года, удастся добиться су-
щественных уступок.

- Мы сейчас переживаем переходный 
период, который не может затянуться. 
Система перестроится, продавцы адап-
тируются к новому курсу и введут новые 
закупочные цены - это в их же интересах. 
После Берлинского кинорынка, уверен, 
для всех станет очевидно, что старых цен 
больше не будет никогда, - считает Се-
льянов.

Единственные игроки на россий-
ском рынке, которых на затронет валют-
ный кризис, - это голливудские мейджо-
ры, имеющие официальные российские 
подразделения: Walt Disney Studios Sony 
Pictures Releasing (WDSSPR), Universal 
Pictures Inernational, Twentieth Century 
Fox. Официальным дистрибутором филь-

мов Warner Bros. в России является ком-
пания «Каро Премьер». Продукцию 
Paramount в России прокатывает «Цен-
трал Партнершип», которая также зани-
мается дистрибуцией картин других ком-
паний и производит собственный контент.

Всем этим компаниям нет необходи-
мости покупать фильмы за валюту, что 
позволит им пережить кризис и вытес-
нить с рынка независимых дистрибуто-
ров, уверена Инна Слаповская, глава от-
дела кинопроката West.

- Даже если западные партнеры пой-
дут на уступки, кардинально ситуацию 
это не изменит. При худшем сценарии 
компании будут закрываться. Снизится 
либо общее количество фильмов в про-
кате, либо качественный уровень этих 
фильмов. Покупать дорогие независи-
мые проекты станет слишком сложно, и 
многие компании будут вынуждены пе-
рейти на что-то потенциально успешное, 
но не отличающееся большими художе-
ственными достоинствами, - те же моло-
дежные комедии, например. Рынок бу-
дет монополизироваться голливудски-
ми мейджорами, - уверена Ирина Сла-
повская.

Директор компании Utopia Pictures 
Максим Кузьмин отметил, что валют-

ный кризис решительно усилит разрыв 
между независимыми дистрибуторами и 
мейджорами и приведет к полному уходу 
арт-кино из кинотеатров.

- Мы снова потеряем зрителя, чье до-
верие так долго и упорно зарабатывали. В 
итоге аудитория останется один на один 
с голливудским студийным кино и будет 
массово глупеть, - считает Кузьмин.

По мнению руководителя отдела ана-
литики издания «Бюллетень кинопро-
катчика» Андрея Белого, после деваль-
вации рубля произойдет перераспреде-
ление кассовых сборов в пользу «прове-
ренных картин с положительным «сара-
фаном».

- Но здесь есть и положительная 
сторона: российский прокат сейчас, к 
сожалению, полон низкосортных филь-
мов, которые больше не выходят прак-
тически нигде в мире. Кинотеатры за-
частую подхватывают эту волну и ста-
вят такие картины в репертуар, ничего 
на этом не зарабатывая, но отбирая се-
ансы и сборы у удачных фильмов, кото-
рые могли бы хорошо работать в прока-
те не 2–3 недели, а 5–6. Вполне возмож-
но, что кризис оздоровит прокат: хоро-
ший продукт всё равно найдет своего 
дистрибутора и дойдет до кинотеатров, 
- уверен эксперт.

По данным «Бюллетеня кинопрокат-
чика» на 14 декабря, в 2014 году голли-
вудские студии (Disney, Sony, Paramount, 
Warner Bros., Fox, Universal) выпустили 
в российский прокат 72 фильма (15,4%). 
Все остальные (независимые дистрибу-
торы и дистрибуторы российского кино) 
- 396 (84,6%). Однако по сборам пропор-
ция совершенно иная. Мейджоры собра-
ли 29,4 млрд рублей (65,8%), все осталь-
ные - 15,3 млрд рублей (34,2%). Сре-
ди наиболее крупных независимых дис-
трибуторов зарубежного кино - «Воль-
га», West, Top Film Distribution, Cinema 
Prestige, «Парадиз» и A-One Films.

Известия

Не до жиру, быть 
бы живу

До недавнего времени могло 
сложиться впечатление, что си-
стема российского профессио-
нального спорта успешно конку-
рирует с западной. За последние 
годы нашим функционерам уда-
лось создать сразу два крупных 
турнира, объединивших ряд клу-
бов из разных стран и ставших се-
рьезной альтернативой междуна-
родным аналогам. Континенталь-
ная хоккейная лига сегодня вклю-
чает в себя команды из Финлян-
дии, Словакии, Хорватии, Лат-
вии, Казахстана и Белоруссии и 
является достойным конкурен-
том заокеанской Национальной 
хоккейной лиги. Членами баскет-
больной Единой лиги ВТБ также 
является целый ряд зарубежных 
клубов, что позволяет ей всерьез 
противопоставлять себя Евроли-
ге ФИБА.

Национальные чемпиона-
ты, не имеющие международного 
статуса, в нашей стране тоже на-
ходятся на очень высоком уров-
не. Футбольная премьер-лига, во-

лейбольная, гандбольная и мини-
футбольная Суперлиги – все они 
входят в число европейских топ-
турниров. В значительной мере 
этому способствует огромное ко-
личество иностранных спортсме-
нов и тренеров, которые работают 
в российских клубах по контрак-
ту. Лучшие игроки и специалисты 
со всего мира – из Европы, Се-
верной и Южной Америки – каж-
дый год приезжают к нам, подни-
мая статус и уровень чемпиона-
тов страны в самых разных видах 
спорта.

Блеск западных звезд слепит 
глаза и застит экономическую 
суть российского спорта. Обыч-
ный болельщик редко задумы-
вается о том, кто содержит его 
любимую команду. Выигрыва-
ют ребята – и слава богу! Между 
тем принципы финансирования 
отечественных и западных клубов 
диаметрально противоположны. 
Там игроки сами зарабатывают на 
свое содержание 90% средств – за 
счет продажи билетов, рекламы, 
спонсорских вложений и транс-
феров; оставшиеся 10% обычно 
гасит владелец. Здесь – обратная 

пропорция: 90% инвестиций при-
надлежит владельцу и только 10% 
поступает от коммерческой дея-
тельности.

При этом владельцем абсо-
лютного большинства россий-
ских профессиональных клубов 
является государство. А значит, 
денежки на содержание футболи-
стов или хоккеистов вне зависи-
мости от того, выступают ли они 
за Уралом, в европейской части 
России или одной из столиц, по-
ступают из бюджета РФ.

Когда экономическая ситуа-
ция в стране была благоприятной, 
государство со своими обязанно-
стями донора справлялось. Одна-
ко стоило рублю засбоить, как все 
моментально разладилось. Когда 
нужно спасать банки, становится 
уже не до спортивных клубов.

Паника на корабле
Сейчас крики «Спасите!» 

раздаются сразу с двух сторон. 
О помощи взывают зарубежные 
спортсмены, выступающие в Рос-
сии – так называемые легионеры, 
контракты которых стремительно 
обесцениваются. Взять, к приме-
ру, главную звезду отечественно-
го футбольного чемпионата бра-
зильца Халка, играющего за пе-
тербургский «Зенит». Его годо-
вая зарплата в 7 млн евро в начале 
нынешнего года при курсе 45 ру-
блей/евро составляла 315 мил-
лионов в рублевом эквиваленте. 
В середине декабря, когда курс 
упал до 72 рублей/евро, в случае 
обмена нападающий получил бы 
на руки лишь немногим более 4 

миллионов евро. Когда же в один 
из дней курс обвалился до 100 ру-
блей/евро, зарплата бразильского 
форварда моментально скукожи-
лась до 3 млн евро.

Впрочем, Халк находится еще 
не в самом критическом положе-
нии. Крупные столичные клубы в 
контрактах прописывают зарпла-
ту игрока в рублях, как того тре-
бует российское законодатель-
ство, однако рядом обычно ука-
зывают эквивалент в долларах 
или евро. Таким образом, лидеры 
«Зенита», «Спартака» или ЦСКА 
свои деньги, скорее всего, полу-
чат. Гораздо хуже приходится ле-
гионерам в региональных коман-
дах – условном «Рубине», «Куба-
ни» или «Ростове». Там валютной 
подстраховки в контрактах нет, и 
при падении рубля соответствен-
но уменьшается и зарплата в дол-
ларовом эквиваленте.

Естественно, иностранных 
игроков это не может не нервиро-
вать. Договаривались они на одни 
деньги, а теперь будут получать 
совсем другие. И если футболь-
ные легионеры, разъехавшись в 
межсезонье по домам, просто по-
нятия не имеют, что сейчас проис-
ходит в далекой России, то в сре-
де хоккеистов – разброд и шата-
ние. Первым голос подал вратарь 
тольяттинской «Лады» Джефф 
Гласс. Канадский голкипер в ин-
тервью журналу The Hockey News 
признался: «В России все сейчас 
складывается не очень хорошо, и 
потому парни стараются выбрать-
ся отсюда». Вслед за Глассом в 
том же духе высказался еще це-

лый ряд легионеров – финский 
защитник Меларт из «Югры», 
чешский голкипер Коварж из 
«Автомобилиста»... 

В сложном положении оказа-
лись и клубы. Цены на услуги в 
последнее время резко выросли, а 
бюджеты остались неизменными. 
Ко всему прочему, столичным ко-
мандам, как уже говорилось, при-
ходится брать на себя разницу в 
курсе валют при выплате зарпла-
ты игрокам. Огромная диспро-
порция между дебитом и креди-
том выбивает у них почву из-под 
ног, приводя на край банкротства. 
Неудивительно, что крики о по-
мощи раздаются сейчас и по эту 
сторону баррикады.

Надежда на новых 
Аршавиных

В условиях кризиса россий-
ские спортивные инстанции вы-
нуждены принимать экстренные 
меры. Так, состоялось общее со-
брание членов футбольной Пре-
мьер-лиги. После нескольких ча-
сов совещания клубы приняли ме-
морандум, в котором предлагается 
установить фиксированную сто-
имость доллара и евро. Корпора-
тивный курс первого в этом слу-
чае будет равен 45 рублям, второ-
го – 55 рублям. Подписи под до-
кументом поставили представите-
ли всех 16 клубов Премьер-лиги, 
а также ее глава Сергей Прядкин. 
Теперь вопрос в том, как отреаги-
руют на инициативу футболисты 
и их агенты. При нынешнем кур-
се, который зашкаливает за 65 ру-
блей/евро, игроки уже теряют в 
деньгах. Если российская валюта 
будет слабеть, эти «ножницы» ста-
нут открываться еще шире.

Континентальная хоккейная 
лига провела совещание своих 
членов еще на прошлой неделе. 
И выводы на этой встрече были 
сделаны совсем другие. Предста-
вители хоккейных клубов догово-
рились не проводить фронтально-
го снижения зарплат, но и от ин-
дексации евро отказались. «Если 
стоимость европейской валюты 
индексировать, бюджеты надо 
увеличивать в два–три раза. А 
где деньги взять?» – задался ри-
торическим вопросом генераль-

ный менеджер екатеринбургского 
«Автомобилиста» Леонид Вайс-
фельд.

В ближайшие дни аналогич-
ные встречи запланированы у ба-
скетболистов и волейболистов. 
Однако какие бы решения ни 
были на них приняты, уже сей-
час понятно – новые экономиче-
ские расклады кардинально меня-
ют ситуацию в российском про-
фессиональном спорте. Затяжной 
финансовый кризис изрядно под-
растрясет «жирок» многих оте-
чественных клубов. Часть из них 
просто обанкротится, другие бу-
дут вынуждены существенно со-
кратить свои аппетиты. Соответ-
ственно уменьшится и количе-
ство западных звезд, выступаю-
щих в наших чемпионатах.

Понятно ведь, что иностран-
ные спортсмены едут в Россию 
не из-за любви к нашей стране – 
ими движет меркантильный ин-
терес. Здесь им платят зарплату 
выше рыночной на 15–20%. Это 
своеобразный аналог «северной 
надбавки» – за дальние переле-
ты на игры, суровые климатиче-
ские условия и периодическое от-
сутствие комфорта. Не будет над-
бавки, не будет и звезд, это оче-
видно. За те же деньги они с боль-
шим удовольствием отправятся 
во Францию или Италию, а не в 
далекую Россию.

С другой стороны, экономиче-
ский кризис может иметь и свои 
положительные стороны. В по-
следнее время много говорилось 
о том, что отечественному спор-
ту стало катастрофически не хва-
тать своих талантливых игроков. 
Дошло до того, что главный тре-
нер футбольной сборной России 
Фабио Капелло на полном серье-
зе заявил: ему некого приглашать 
в главную команду страны! К это-
му привела система, когда клубы 
предпочитали импорт дешевой ра-
бочей силы из-за рубежа развитию 
собственных спортивных школ.

С резким удорожанием евро 
и доллара такой перекос должен 
исчезнуть. Глядишь, и через не-
сколько лет у нас опять будут по-
являться новые Аршавины, Овеч-
кины и Кириленко.

Взгляд

Российские прокатчики попросят 
западные киностудии снизить цены
Компаниям, закупающим новые фильмы, 
всё сложнее окупить свои затраты в прокате

Падение рубля может помочь 
российскому спорту
Западные спортсмены, выступающие 
в отечественных командах, выражают 
недовольство обесцениванием контрактов
Резкое падение рубля, помимо опустевших 
полок с радиоэлектроникой и отказа россиян 
от выезда на новогодние каникулы за рубеж, 
принесло еще одну проблему. Ряд западных 
спортсменов, выступающих в отечественных 
командах, выразили свое недовольство 
обесцениванием подписанных контрактов. 
Впрочем, это может принести нашему спорту не 
только проблемы, но и выгоды.
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