
Визит Рашида Нургалиева, что 
называется, плановый. С середины 
июля он объезжает - а точнее, обле-
тает – российские регионы. И Ко-
строма в этом списке уже в пятом 
десятке. Глава российского МВД к 
нам прибыл из Кирова, а от нас на 
следующий день же отправился в 
Иваново и Владимир. 

В костромском аэропорту, 
где министра встретили губерна-
тор Игорь Слюняев и начальник 
УМВД России по Костромской об-
ласти Александр Степин, самолет 
Рашида Нургалиева приземлил-
ся поздней ночью. Посему главное 
официальное мероприятие визита 
– встреча с личным составом ко-
стромского УМВД – состоялось 
уже утром. 

В актовом зале областного 
управления собрали вчерашних 
милиционеров, а сегодня - поли-
цейских. Все они прошли аттеста-
цию, так что «остались лучшие из 
лучших». Взятки и коррупция, как 
считает глава МВД, ушли вместе 
с теми сотрудниками, которых со-
кратили. 

«Но почему мы сами не виде-
ли финансовых проводок, недосто-
верного декларирования доходов, 
всей этой недвижимости? – задал-
ся при этом вопросом министр. - 
Ведь когда офицеров «изучали» 

через ведомственные информаци-
онные блоки, это была одна исто-
рия, а когда информацию получа-
ли со стороны – совсем другая. И 
приходилось с такими офицерами 
расставаться».  

Зато в результате аттестации 
появилась команда, которая, как 
считает Рашид Нургалиев, «будет 
служить достойно». Причем с 1 
января следующего года – по кон-
тракту и с непременной ротацией 
руководителей после окончания 
сроков контракта. Семьдесят де-
вять руководителей территориаль-
ных органов уже сменили свои ре-
гионы на другие. Бывший началь-
ник УВД по Костромской области 
Василий Кукушкин теперь, напри-
мер, в Карелии.

Чтобы служить было за что, 
министр рассказал костромским 

полицейским, какие социальные 
гарантии их ждут. Особенно под-
робно расписал, из чего будет со-
стоять денежное довольствие со-
трудника. По его словам, оклады 
со следующего года вырастут в че-
тыре раза (что приведет и к увели-
чению пенсий), количество допол-
нительных выплат уменьшится с 
сорока до восьми, но вырастут их 
размеры. 

К примеру, старший оперу-
полномоченный с выслугой до де-
сяти лет будет получать на руки 
42 с лишним тысячи рублей. В то 
время как сегодня такой сотруд-
ник, утверждает Рашид Нургали-
ев, имеет более 22 тысяч (при этих 
словах министра весь зал един-
ственный раз за все его двухчасо-
вое выступление удивленно зашу-
мел).  

Правда, при увеличении окла-
дов от полицейских потребуют 
именно юридического образова-
ния, которое мало у кого сегод-
ня есть, специализации по видам 
оперативно-разыскной деятель-
ности и проверок на «детекторе 
лжи». Еще одно требование – лич-
ность сотрудника, а не его анкета: 
«иначе и появляются Евсюковы».

Министр вообще много гово-
рил о «новом облике сотрудника»,  
уважении к гражданам и о том, 
что «вопросы надо решать не с по-
зиции силы». Для полиции глав-
ное, как постоянно повторял глава 
МВД, это человек, защита его прав 
и свобод: «За последние двадцать 
лет многие из нас забыли о чело-
веке, опираясь больше на юриди-
ческие бумаги, и превратились в 
чинуш».

А поскольку первый, с кем кон-
тактирует в полиции население, 
это оперативный дежурный, глава 
МВД заметил Александру Степи-
ну: «Посмотрите, кто у вас сидит 
в дежурных частях. Нам не нужен 
тот, кто не состоялся в других под-
разделениях или дослуживает до 
пенсии. Нам нужен управленец, 
который персонально отвечает за 
все реагирование на ситуацию». 
Тех сотрудников, которые гре-
шат сокрытием заявлений и обра-
щений от населения, он пообещал 
увольнять. Впрочем, как и тех, кто 
замалчивает проступки самих по-
лицейских. 

О работе именно костромских 
полицейских Рашид Нургалиев в 
присутствии СМИ (а завершаю-
щая часть встречи прошла за за-
крытыми для прессы дверями) 

сказал немного. «Оперативная об-
становка в области под контролем, 
- заявил министр. – За первые пол-
года общее количество зарегистри-
рованных в регионе преступлений, 
если сравнивать с 2010-м, снизи-
лось на 4,5 процента. Есть, прав-
да, отрицательный момент, кото-
рый настораживает: количество 
убийств выросло на 21 процент». 

Судить же дальше об эффек-
тивности работы костромского 
управления Рашид Нургалиев по-
обещал не по статистике: «Цифра-
ми манипулировать все научились. 
Мне валовых показателей не надо. 
Мне нужны изменения». Главным 
критерием для министра будет, по 
его словам, общественное мнение. 
Конкретные формы такой народ-
ной оценки он предложил проду-
мать Александру Степину. 

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 28.50 29.40 41.35 42.30
ВТБ 28.70 29.20 41.60 42.30
Газпромбанк 28.60 29.20 41.60 42.10

Валюта Бензин

*курс на 31 августа
*по состоянию на 31 августа

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23,50 25,80 27,30 - -
Электрон-нефтегаз-Кострома - 25,50 26,80 - 23,90

КТК - 25.90 27.30 29.00 Евро – 23.80
Евро - 3 24,50

Главным критерием оценки наших правоохранителей для Рашида Нургалиева будет общественное мнение

Совкомбанк 28.70 29.33 41.28 42.32
Росэнергобанк 28.40 29.10 41.40 42.10
Бинбанк 28.70 29.10 41.55 42.95
Аксонбанк 28.27 29.26 40.97 42.08

Рашид Нургалиев 
побывал в Костроме 
на минувшей 
неделе, чтобы лично 
проконтролировать, 
как у нас идет реформа 
МВД. Еще один вопрос, 
ради которого приезжал  
министр внутренних 
дел, - это оперативная 
обстановка в регионе. 
Как же оценивает 
работу костромских 
полицейских Рашид 
Нургалиев? За что он 
пообещал увольнять 
сотрудников? И почему 
уверен, что коррупция 
осталась позади? 
Об этом и других 
подробностях встречи 
министра с личным 
составом костромского 
УМВД корреспондент «СП-
ДО» Елена ШИКАЛОВА. 

Контрольный визит
Глава МВД проинспектировал костромских полицейских
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Основным достижением  являет-
ся тот факт, что региону удалось со-
держать дороги в нормативном состо-
янии, то есть обезопасить их от даль-
нейшего разрушения. Причем темпы 
ремонта дорог превышают соответ-
ствующие темпы, отмеченные до 2007 
года, в несколько раз. Что касается но-
вого строительства, то в основном это 

мостовые переходы, прежде находив-
шиеся в аварийном состоянии.

Кардинально решить дорожную 
проблему пока не удается. Судите 
сами: протяженность автомобильных 
дорог на территории Костромской об-
ласти составляет 8,3 тысячи киломе-
тров. Из них с асфальтобетонным по-
крытием  около 3,2 тысячи киломе-

тров. Однако шесть тысяч километров 
дорог требуют постоянного ремонта. 
На это уходит много сил и средств.

По нашему региону проходят два 
из восемнадцати основных автотран-
спортных коридоров страны: «Мо-
сква - Ярославль - Кострома - Киров 
- Пермь - Екатеринбург», в который 
вошли автомобильные дороги терри-
тории Костромской области протя-
женностью 374 километра, и «Архан-
гельск - Котлас - Шарья - Нижний 
Новгород - Шацк -Тамбов - Воронеж - 
Белгород» протяженностью 164,5 ки-
лометра.

Щелыково 
теперь доступно

Вопросы развития сети автомо-
бильных дорог и их ремонта - страте-

гически важный элемент социально-
экономической политики области. 
Ведь каждый рубль, вложенный в 
дорожное хозяйство, обеспечива-
ет прирост валового регионального 
продукта на семь рублей. 

Это особенно актуально для Ко-
стромской области, имеющей зна-
чительную площадь, соизмеримую 
с территориями ряда европейских 
стран, но при этом низкую плот-
ность населения. В то же время не-
важное состояние автомобильных 
дорог увеличивает стоимость авто-
перевозок в три-четыре раза.

В последние два-три года об-
ласть провела капитальный ремонт 
автодороги, связывающей Костро-
му с ювелирной «столицей» обла-
сти поселком Красное-на-Волге, 
трассы «Кострома-Сандогора», на 

которой расположено множество 
сел и деревень Костромского райо-
на. Также обеспечен подъезд от по-
селка Островское к музею-усадьбе 
«Щелыково», выход на границу 
Ивановской области и к мосту через 
Волгу в районе города Заволжска. В 
рамках подготовки к 800-летию го-
рода Нерехты отремонтирован уча-
сток дороги от Костромы. В нор-
мативное состояние привели доро-
гу «Кострома-Галич». Завершили и 
строительство второго подъезда к 
поселку Якшанга Поназыревского 
района, чтобы закрыть нерегулиру-
емый железнодорожный переезд. 

Кроме того, в нормативное со-
стояние привели несколько участ-
ков автодороги «Кострома –Верхне-
Спасское», нашей главной транс-
портной артерии, по которой можно 

добраться от областного центра до 
отдаленных северо-восточных рай-
онов.

В апреле 2011 года выполне-
ны работы по устранению дефек-
тов покрытия и планировке обочин 
автомобильной дороги «Раслово-
Михайловское» на сумму 433,9 ты-
сячи рублей. 

Рубли и километры
Один из решающих механиз-

мов в любой сфере экономики – це-
нообразование. Так, на уровне пра-
вительства приняты нормативы 
по содержанию  федеральных до-
рог общего пользования в размере 
600 тысяч рублей на один приве-
денный километр в год. Костром-
ская область сократила эту цифру 
до 150 тысяч, хотя содержание до-

рог от этого не пострадало. За счет 
чего? Наши дорожники, например, 
используют относительно дешевые 
местные нерудные материалы, соб-
ственные технологии, машины и ме-
ханизмы.

Решать задачи в условиях огра-
ниченности бюджетных ресурсов 
можно только с приданием разви-
тию дорожной отрасли инноваци-
онного характера. В последнее вре-
мя транспортная ситуация в стране 
и области изменилась: растут объе-
мы перевозок и интенсивность дви-
жения. И сегодня уже невозмож-
но обеспечить нормативный срок 
службы дорожных конструкций на 
основании технических решений, 
разработанных десять-
двадцать, а порой и трид-
цать лет назад. 

Костромская область является транзитной 
не только благодаря проходящей по ее 
территории Транссибирской железной 
магистрали, но и автомобильному сообщению  
со всеми соседними областями. И, как считает 
корреспондент «СП-ДО» Евгений ЗОЛОТОВ, 
несмотря на дефицит финансирования дорожной 
отрасли,  дороги у нас в последние годы 
ремонтируют и даже строят. 

Нам любые дороги…
Каждый  рубль, вложенный в дороги, дает прирост ВРП на семь целковых
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Коррупции – нет, высоким зарплатам – да!

25 августа в Костроме состоялась встреча Рашида 
Нургалиева, министра внутренних дел РФ, с личным 
составом управления МВД по Костромской области. В тот 
день министр отметил, что после проведенной аттестации 
полицейских победа над коррупцией несомненна, а также 
пообещал, что оклады служителей закона вырастут в 
разы. «СП-ДО» узнала у костромичей, какой же, по их 
мнению, должна быть зарплата у полицейских, чтобы они 
добросовестно выполняли свои обязанности. 

Владимир Хрястов, генеральный директор ЗАО «Региональный аудиторский 
центр»:

– Во-первых, после бурных обсуждений выяснили, что коррупция побеждена толь-
ко в Костроме и еще паре городов. А что касается зарплаты, то ее, безусловно, нужно по-
вышать. И дай Бог, чтобы это обещание было выполнено. Вопрос, повлияет ли это на со-
весть полицейских, прошедших аттестацию, очень сложен. Здесь все зависит от самого 
человека. Некоторым людям сколько денег ни давай, им все равно мало. 

Галина Жарова, заведующая отделом культуры и молодежи администрации Ко-
стромского района:

– Я считаю, что современные полицейские, сколько бы им денег ни давали, лучше 
работать не будут. У большинства людей уже сформировано свое стереотипное отно-
шение к этой работе. И полицейские будут выполнять свою работу так, как они при-
выкли это делать. Если же набирать молодых специалистов, тем более мужчин, нужно 
предложить им не менее тридцати тысяч рублей, чтобы они работали с удовольствием 
и добросовестно.

Александр Колесов, программист:
– Дайте одному полицейскому зарплату в размере двадцати тысяч рублей. И она его 

устроит. А другому дайте сорок, и ему она покажется маленькой. Он будет опаздывать 
на работу, хамить окружающим, потому что за вежливость ему не доплачивают, без эн-
тузиазма выполнять любую работу. Я считаю, чтобы призвать полицейских работать 
лучше, нужно ввести систему премиальных. Чтобы каждый знал: он заработает столько, 
сколько захочет сам. Кстати, это касается не только полицейских.

Лидия Фролова, специалист агентства недвижимости:
– Мне кажется, что ребята из полиции после аттестации уже стали работать лучше. 

У нас во дворе, например, недавно случился семейный скандал. Я бы сказала, доволь-
но крупный. Машина полиции приехала настолько быстро, что я и глазом моргнуть не 
успела. Они даже умудрились помирить агрессивных супругов. И мне кажется, что зар-
платы им давно пора повысить. Работа сложная и опасная. Поэтому чем больше они 
станут получать, тем лучше будет для жителей.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В УФСБ новый 
начальник

 Это полковник Сергей Завейборо-
да. На должность начальника управле-
ния ФСБ России по Костромской обла-
сти он назначен указом президента  Дми-
трия Медведева. А предыдущий руково-
дитель - Сергей Богачев теперь служит 
в Белгородской области. К исполнению 
своих обязанностей Сергей Завейборо-
да приступил на минувшей неделе. Офи-
циальных сведений о нем немного. Ро-
дился в 1963 году в Челябинской об-
ласти. В органах госбезопасности слу-
жит с 1990 года. Прошел путь от млад-
шего офицера до заместителя начальни-
ка управления – начальника службы по 
Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу РУФСБ России по Тюменской обла-
сти. Полковник женат,  у него две дочери. 
В качестве основных приоритетов в дея-
тельности управления называет противо-
действие терроризму, экстремизму, анти-
террористическую защищенность крити-
чески важных объектов. 

Деньги на развитие 
области

По данным администрации области, 
в 2012 году Костромская область плани-
рует привлечь из федерального бюджета 
4,4 миллиарда рублей. Эти средства реги-
он  направит на финансовое обеспечение 
участия в реализации мероприятий феде-
ральных и ведомственных программ и на 
финансирование объектов капитального 
строительства, не включенных в целевые 
программы. Костромская область рассчи-
тывает получить средства по ФЦП «Жи-
лище», «Развитие транспортной систе-
мы России (2010-2015 годы)», «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации» и ряду других.

Сельские проекты
Совет по инвестициям при губерна-

торе на своем последнем заседании, со-
стоявшемся 25 августа, одобрил два про-
екта в сфере АПК. В частности, один из 
инвесторов собирается организовать в 
Костромском районе пчеловодческое хо-
зяйство, где на площади 120 гектаров рас-
положится пасека на 100 ульев. Другой 
инвестор построит в Кадыйском районе 
животноводческую ферму, чтобы произ-
водить молоко и мясо для районной тор-
говой сети и госучреждений. Объем ин-
вестиций составит восемь миллионов ру-
блей. Реализация этого проекта позволит 
создать десять новых рабочих мест. 

Отметили 
крестным ходом

В минувший понедельник, 29 августа, 
Кострома отметила  празднование вели-
кой национальной святыни России – чу-
дотворной иконы Феодоровской Божи-
ей Матери. На праздник прибыли сотни 
паломников со всей области. Костроми-
чи пришли на праздник целыми семья-
ми. Здесь же были православные скауты 
из Обнинска, Калуги, Санкт-Петербурга, 
Воронежа. Они приехали в Кострому 
поучиться опыту наших ребят. В девять 
утра в Богоявленско-Анастасиином ка-
федральном соборе прошла божествен-
ная литургия. Затем состоялся крест-
ный ход. На Сусанинской площади, за-

полненной до краев, владыка Алексий 
провел праздничный молебен. «Главное, 
– обратился он к костромичам и гостям 
города, – это наши добрые дела. Помни-
те об этом». А губернатор Игорь Слюня-
ев напомнил: «29 августа – день особен-
ный. Потому что пресвятая Богородица 
помогает нам жить, работать и спасать-
ся». Затем верующие направились к хра-
му Спаса на Запрудне – месту обретения 
иконы. 

Сдерживание тарифов
В минувший вторник, 30 августа, 

участники оперативного совещания в 
областной администрации рассмотре-
ли прогнозные сценарные условия фор-
мирования тарифов на 2012 год. В част-
ности, директор департамента ТЭК и та-
рифной политики Ольга Колесникова за-
верила, что регион продолжит работу по 
сдерживанию роста уровня коммуналь-
ных платежей. И, как рассчитывает де-
партамент, в будущем году совокупный 
платеж за услуги ЖКХ увеличится не 
более чем на 12,5 процента. В том чис-
ле: цены на электроэнергию и газ возра-
стут на 10 и 15 процентов соответствен-
но, услуги по теплоснабжению – в сред-
нем на 11,7 процента, водоснабжению и 
водоотведению – на 11,8 процента. Тари-
фы будут увеличиваться поэтапно – с 1 
января и с 1 апреля 2012 года.

Молочные буренки 
по-американски

В минувший вторник, 30 августа, в хо-
зяйстве ОАО «Зарница»  Буйского района 
принимали  зарубежного гостя - исполни-
тельного директора по развитию голштин-
ской породы КРС на территории США 
Дэниэла Мейхака. Разговор руководства 
хозяйства и зарубежного партнера был 
посвящен открытию  нового направления 
в развитии молочного животноводства в 
Костромской области -  трансплантации 
эмбрионов. Первыми в нашем регионе эту  
технологию освоили хозяйства Буйско-
го, Павинского и Октябрьского районов. 
Вместо привычного осеменения буренкам 
еще весной пересадили живые эмбрионы 
голштинской породы американской се-
лекции. К осени - началу зимы уже ждут 
первые отелы. По прогнозам специали-
стов, потомство будет обладать высокой 
молочной продуктивностью. По словам 
Дэниэла Мейхака, очень скоро хозяйства 
Костромской области получат на рожден-
ных телят документы из США, что позво-
лит нашему региону  на законных основа-
ниях  представлять селекционный скот ве-
дущей мировой племенной организации.

Ума и дел палата 
На этой неделе состоялась очередная 

конференция торгово-промышленной 
палаты Костромской области. В ее рабо-
те участвовал президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин. Он высказал лестные слова 
в адрес нашей палаты, указав, например, 
на такой факт, что по количеству членов 
этой организации относительно общего 
количества предприятий в регионе ТПП 
Костромской области занимает первое 
место в Центральном федеральном окру-
ге. Самое известное объединение пред-
принимателей области переехало в новое 
здание на улице Комсомольская, 24, где 
со временем откроется постоянный вы-
ставочный зал. 

Прежде все-
го, необходи-
ма модерниза-

ция нормативно-правовой 
базы: законов, техниче-
ских регламентов, нацио-
нальных стандартов, в том 
числе связанных с вопро-
сами повышения качества 
дорожно-строительных ма-
териалов, обеспечения без-
опасности дорожного дви-
жения, внедрения совре-
менных методов проекти-
рования, ремонта и содер-
жания дорог.

Развитие экономики 
страны в целом и Костром-
ской области в частности 
требует совершенствова-
ния транспортной инфра-

структуры. В администра-
ции области считают, что 
автомобильные дороги не-
обходимо строить опережа-
ющими темпами, несмотря 
на их высокую материало-
емкость и стоимость. 

600 миллионов – 
на дороги

Воссоздание регио-
нального дорожного фон-
да в 2012 году сыграет свою 
роль. Эти фонды с их ста-
бильными доходными ис-
точниками давали в свое 
время возможность рабо-
тать на перспективу. Возро-
див региональный дорож-
ный фонд, можно расши-

рить горизонты планирова-
ния в отрасли, строить со-
временные автомобильные 
дороги.

В этом году дорожная 
отрасль из областного бюд-
жета получит около 600 
миллионов рублей. А вот в 
следующем году, в связи с 
созданием дорожного фон-
да, финансирование воз-
растет как минимум вдвое.

Но и сегодня пред-
приятия дорожно-
транспортного комплекса 
Костромской области вы-
полняют свою основную 
задачу – содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования регионально-
го и межмуниципального 

значения. Парк имеющих-
ся машин и механизмов на 
этих предприятиях предна-
значен для круглогодично-
го содержания дорог.

Контролирует  каче-
ство выполняемых работ 
ОГУ «Костромаавтодор», 
где есть центральная лабо-
ратория, имеющая свиде-
тельство об оценке состоя-
ния измерений и аттестат 
компетентности испыта-
тельной лаборатории, вы-
данный Росдорсертифи-
кацией. Автодор прово-
дит испытания дорожно-
строительных материалов, 
применяемых в строитель-
стве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог.

Кроме того, регион на-
чал работу по принятию 
бесхозяйных, сельскохо-
зяйственных и бывших во-
енных автомобильных до-
рог в областную и муници-
пальную собственность.

Сельские 
дороги

Строительство и ре-
конструкция автомобиль-
ных дорог с твердым по-
крытием к сельским на-
селенным пунктам идет в 
рамках федеральной це-
левой программы «Разви-
тие транспортной систе-
мы России на 2010-2015 
годы». Для участия в ней 
регионов имеется ряд тре-
бований и условий. В част-
ности, необходимо, чтобы 
в селе или деревне прожи-
вало не менее 125 человек, 
а транспортный разрыв от 
дороги с твердым покры-
тием не превышал пять 
километров. Также обяза-
тельным условием явля-
ется наличие проектно-

сметной документации, 
прошедшей государствен-
ную экспертизу.

Сегодня Костромская 
область завершает разра-
ботку проектно-сметной 
документации, чтобы за-
щитить сводную заявку 
на участие в федеральной 
программе. В этой заявке 
предусматривается строи-
тельство и реконструкция 
11 автомобильных дорог 
регионального, муници-
пального и местного значе-
ния к 19 сельским населен-
ным пунктам общей протя-
женностью 30 километров. 
Цена вопроса – 300 милли-
онов рублей.

Новый мост 
через Волгу

Правительство России 
приняло решение о начале 
проектирования обходной 
дороги и мостового перехо-
да через Волгу уже в следу-
ющем году. Об этом, кстати, 
на встрече с журналистами 
ряда местных изданий, про-
шедшей  в редакции «Се-
верной правды», рассказал 
заместитель губернатора 
Владимир Левдиков.

Сейчас подготовлены 
изменения в федеральную 
целевую программу мо-
дернизации транспортной 
системы России, согласно 
которым на начало проек-
тирования костромского 
проекта закладывается 1,3 
миллиарда рублей. Дело в 
том, что этот проект в свое 
время уже разработали, но 
он устарел и требует корен-
ной актуализации. Также 
необходимо подготовить 
его технико-экономическое 
обоснование, разработать 
бизнес-план, с тем что-

бы к концу 2012 года вся 
проектно-сметная доку-
ментация была готова. 

Владимир Левдиков 
не исключает, что стро-
ительство обходной до-
роги длиной 36 киломе-
тров будет идти на основе 
государственно-частного 
партнерства, то есть кро-
ме бюджетных средств в 
финансирование проекта 
можно привлекать и част-
ные инвестиции. 

Одновременно адми-
нистрация Костромской 
области решает вопрос о 
передаче в федеральную 
собственность автодороги 
«Кострома-Шарья». Ми-
нистр транспорта России 
Игорь Левитин во время 
визита в Кострому согла-
сился с тем, что эта трасса 
сильно загружена. 

Обслуживание автодо-
роги обходится областно-
му бюджету в 400 миллио-
нов рублей в год. И если ее 
передадут в федеральную 
собственность, эти сред-
ства областного бюджета 
можно будет потратить на 
ремонт других дорог. В на-
стоящее время Росавтодор 
проверил кадастр дороги 
до Шарьи и готовит пред-
ложение на рассмотрение 
правительства о передаче 
ее из областной собствен-
ности. 

Кстати, на днях стало 
известно, что Костромская 
область получит 260 мил-
лионов рублей в качестве 
кредита на ремонт автодо-
рог области. Эти средства 
пойдут на ремонт 150 объ-
ектов уличной сети в 19 му-
ниципальных образовани-
ях области и на ремонт ав-
топешеходного моста через 
Волгу в Костроме.

Нам любые дороги…

Одно дело читать в га-
зетах и смотреть по теле-
визору. И совсем другое – 
получать информацию из 
первых рук. Так что ког-
да 30 августа в Кострому 
приехал тяжеловес рос-
сийской политики Вале-
рий Рязанский, на пресс-
конференцию в штаб-
квартиру регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия» отправилась 
и «СП-ДО».

Валерий Рязанский – 
депутат Госдумы трех со-
зывов, с июня 2011 года 
- член Совета Федера-
ции. Он же является чле-
ном бюро высшего совета 
«Единой России», пред-
седателем Союза пенсио-
неров России. И еще одна 
должность – член коорди-
национного совета Обще-
российского Народного 
фронта. В этом качестве 
наш собеседник имел воз-
можность прикоснуться 
ко всем перипетиям пред-
варительного голосова-
ния.

– Союз пенсионе-
ров России полностью 

поддержал положение о 
праймериз, главная осо-
бенность которого – ши-
рокое участие обществен-
ных сил страны в работе 
Общероссийского Народ-
ного фронта и возмож-
ность для представите-
лей Союза пенсионеров 
быть избранными в ор-
ганы власти различного 
уровня, – заявил Валерий 
Рязанский. – В стране на 
сегодняшний день 1882 
местных отделения СПР, 
это около полутора мил-
лионов членов нашего 
Союза, представляющие 
интересы 38 миллионов 
российских пенсионеров. 
Очень важным направле-
нием деятельности Сою-
за пенсионеров России я 
считаю подготовку пред-
ложений в «Народную 
программу» - план при-
оритетной деятельности 
Общероссийского Народ-
ного фронта по решению 
ключевых проблем госу-
дарства на ближайшие 
пять лет.

Как сказал гость, «от 
нас во многом зависит то, 

каким будет облик буду-
щей власти. И потому мы 
так тесно взаимодейству-
ем с нашим политиче-
ским партнером – парти-
ей «Единая Россия». Но 
нам хочется, чтобы по-
желания, инициативы и 
предложения представи-
телей старшего поколения 
были выведены на поли-
тическую орбиту. Мы уже 
вывели более 700 членов 
СПР во власть на разные 
уровни, но и этого мало. 
Нам важно, чтобы лиде-
ры общественного мнения 
прошли в Госдуму от Сою-
за пенсионеров России и 
реально приняли участие 
в работе политической си-
стемы страны».

Представители ко-
стромских СМИ  спроси-
ли выступающего, каков 
итог праймериз для орга-
низации пенсионеров. Ва-
лерий Владимирович на-
чал с того, что дал анализ 
российских праймериз в 
их динамике:

– Эта работа началась 
сначала внутри партии 
«Единая Россия». Но если 

в 2007 году выдвинули 
для участия в партийном 
голосовании 1700 человек, 
то нынче – уже 4700. Это 
совсем другой масштаб. 
Было образовано 896 пло-
щадок, на которых прохо-
дили праймериз. Вдумай-
тесь в эти цифры. Чис-
ло участников, отдавших 
свои голоса за кандидатов, 
– 230 тысяч. Хорошим ре-
зультатом праймериз для 
Союза пенсионеров явля-
ется то, что восемь наших 
представителей в различ-
ных регионах вошли в де-
сятку. Если бы не Народ-
ный фронт, мы вряд ли бы 
смогли получить такую 
площадку. Почему потре-
бовалось создание такой 

структуры? Нужны све-
жие силы и идеи, нужно 
было обновление. И это 
получилось. Не случайно 
лидер «Единой России» 
Путин предложил распро-
странить процедуру пред-
варительного голосования 
на все остальные партии. 
Вы критиковали прайме-
риз, так сделайте, как мы. 
Пусть у вас получится та-
кая же широкомасштаб-
ная и интересная кампа-
ния. Но это непросто сде-
лать.

Как считает Валерий 
Рязанский, «из праймериз, 
из этого соревнования, мы 
вышли объединенными, 
мы стали сильнее. ЕР ста-
ла как ракетоноситель, ко-

торая выводит на поли-
тическую орбиту наших 
представителей. Большое 
представительство врачей, 
учителей, рабочих. Такого 
нет ни у одной партии».

Журналистов интере-
совал вопрос: а что будет 
с теми, кто участвовал в 
праймериз, показал хоро-
шие результаты, но не по-
пал в первые номера? 

– По каждому из них 
руководство координаци-
онного совета Народного 
фронта вместе с ЕР долж-
ны найти решение. Эти 
люди должны стать осно-
вой кадрового резерва. За-
дача такая – никого не за-
быть, каждому найти при-
менение в будущем.

Праймериз по-нашему
Результаты оценил тяжеловес от политики Валерий Рязанский

Мы учимся у старых демократий. Вот и механизм праймериз, 
предварительных выборов, пришел к нам из Америки, но 
привился на российской почве, неплохо зарекомендовал себя 
в последние годы. Особенно, как выяснил корреспондент 
«СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ, в нынешнем 2011 году, когда 
он стал хитом политического сезона.

План работы министра ока-
зался достаточно насыщенным. 
Накануне нового учебного года 
он сделал подарок учителям и 
учащимся школы в селе Апрак-
сино Костромского района. Там 
с сегодняшнего дня действует 
пилотный проект системы свя-
зи   «Электронная школа». Ро-
дители в любой момент могут 
узнать об успехах своих чад, 

заглянув в электронные днев-
ники, а также прочесть в элек-
тронных журналах коммента-
рии педагогов. В любом случае, 
считают связисты, новая систе-
ма предполагает не тотальный 
контроль за детьми, а объеди-
няет усилия школы и родите-
лей для повышения качества 
обучения.

Наш гость ознакомился с 

организацией в регионе сель-
ской связи (в том числе Интер-
нета и телефонии), работой по-
чты, использованием системы 
ГЛОНАСС в работе монтаж-
ных мобильных бригад.

Во второй половине дня 
Игорь Щеголев присутство-
вал на подписании соглашения 
о сотрудничестве между адми-
нистрацией Костромской обла-
сти и ОАО «Ростелеком». До-
кумент упорядочивает деятель-
ность сторон, направленную на 
расширение сферы телекомму-
никационных услуг, развитие 
сельских территорий, а значит, 
и повышение качества жизни 

наших земляков, проживаю-
щих в сельской местности.

Отвечая на вопросы жур-
налистов о нюансах програм-
мы «Сельская связь», в реали-
зацию которой включена и Ко-
стромская область, министр на-
звал этот проект новым этапом 
в развитии массовых коммуни-
каций. Люди, живущие в глу-
бинке, и прежде оторванные от 
таких достижений цивилиза-
ции, как Интернет, цифровое 
телевидение и даже мобильная 
связь, должны все это получить 
за счет беспроводных техноло-
гий. Конечно, пока нет возмож-
ности предоставить эти услуги 

во все населенные пункты до 
2014 года - на срок реализации 
проекта «Сельская связь». Но 
стремиться к этому нужно, уве-
рен Игорь Щеголев. 

Гость назвал наш регион 
«твердым середнячком» в раз-
витии сельской связи. Однако, 
как считает губернатор Игорь 
Слюняев, сотрудничество с 
ОАО «Ростелеком» позволит 
области стать в этом отноше-
нии «продвинутой территори-
ей». Такой оптимизм вызван 
еще и тем, что правительство 
разрабатывает проект о созда-
нии в Костромской области IT-
технопарка.

Территория связи
Министр назвал наш регион середнячком в развитии сельской коммуникации

Вчера, 31 августа, в Костроме с официальным 
рабочим визитом побывал министр связи 
и массовых коммуникаций России Игорь 
Щеголев. С подробностями корреспондент 
«СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ.
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«Единая Россия» сделала. Пусть теперь попробуют остальные
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КАПИТАЛЪ 3
Свои «квадраты»
Пока жилищное строительство идет лишь в Костроме, Костромском 
и Красносельском районах

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

9-е место: 
Владимир ВНУКОВ, депутат областной Думы
Елена ЛУШИНА, ректор Костромского 
областного института развития образования

Количество упоминаний: по 4
Девятое место нашего рейтинга в этом месяце поделили Вла-

димир Внуков и Елена Лушина. Они вошли в десятку лидеров 
ОНФ по предварительным итогам праймериз. При этом Влади-
мир Внуков отметил, что участие в предварительном голосова-
нии дает хороший опыт всем.

Не Костромой 
единой

Не следует думать, что только 
наш регион отстает по этому пока-
зателю. Так, Владимирская область 
идет с минусом в 22,7 процента. 
Примерно такое же снижение объ-
емов ввода жилья, как и у нас, на-
блюдается в Ярославской и Ива-
новской областях. Такой резуль-
тат ожидаемый: сказалось негатив-
ное влияние мирового финансово-
го кризиса, ведь жилье чаще всего 
строится не один год. Что заложи-
ли в экономически сложных 2009-
2010 годах, то и вводим сегодня в 
эксплуатацию.

Однако до конца этого года есть 
неплохие возможности улучшить 
показатели строительной отрасли 
региона и, может быть, даже пре-
взойти объемы 2010 года. Виктор 
Лазаренок обосновал такие расче-
ты тем, что в этом году жилищное 
строительство активно идет в Ко-
строме, Костромском и Красно-
сельском районах.

Для реализации региональной 
программы стимулирования  жи-
лищного строительства профильный 
департамент прежде всего подыски-
вает земельные участки, определяет 

численный состав категорий граж-
дан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. В первую очередь 
нужно успеть включить костромские 
проекты в федеральные целевые про-
граммы, что дает дополнительную га-
рантию их выполнения.

Кстати, недавно Костромская 
областная Дума приняла закон о 
бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным 
семьям. И, как надеется директор 
департамента строительства, уже 
на осенней сессии регионально-
го парламента думцы примут об-
ластной закон о предоставлении 
земельных участков для жилищно-
го строительства молодым семьям.
Например, в Костромском районе 
жилой фонд превышает 12 тысяч до-
мов. Но жилье ветшает, и с каждым 
годом эта проблема для муниципа-
литета становится все более острой. 
Да и не пойдет молодежь в освобож-
даемые халупы, если по соседству – 
в Костроме идет достаточно актив-
ное жилищное строительство. Что-
бы удержать молодые семьи на селе, 
им необходимо предоставлять адек-
ватное времени комфортное жилье. 
К сожалению, не в порядке очереди, 
как было в советское время, но хотя 
бы на щадящих условиях.

Площадки под застройку в Ко-
стромском районе имеются, а адми-
нистрация муниципалитета обяза-
на позаботиться о прокладке инже-
нерных коммуникаций к будущим 
домам. И если появится современ-
ное жилье на территории сельских 
поселений, то молодые люди не об-
меняют его на квадратные метры 
регионального «мегаполиса» – Ко-
стромы. И напрасно питают иллю-
зии некоторые депутаты областной 
Думы, всерьез предлагавшие «пере-
селить всех жителей области в гу-
бернский град». Якобы такое реше-
ние станет самым «дешевым». 

То, что свет клином не сошел-
ся на Костроме, не самом, мягко го-
воря,  комфортном городе  России, 
прекрасно знают шарьинцы. Они не 
стремятся ехать на ПМЖ в област-
ной центр: далеко и ненадежно. 

Наоборот, именно в Шарью в 
последние годы едут молодые люди 
из всех районов северо-востока об-
ласти. Первым делом, конечно, за 
работой и достойной оплатой тру-
да. Помнится, несколько лет назад 
бывший житель села Одоевское  
рассказывал корреспонденту «СП-
ДО», что согласился платить нема-
лые деньги в Шарье за съём жилья 
в расчете на перспективу получе-

ния своего угла. Не исключаю, что 
до сих пор ждет он своего счастья, 
потому как устроился работать на 
известное в области предприятие, 
где платят скромную зарплату.

Вот об этом, наверное, в первую 
очередь стоит подумать департамен-
ту строительства, а не только о Ко-
строме и двух «пристоличных» рай-
онах. Разумеется, при реализации 
программы стимулирования жи-
лищного строительства в ближай-
шие годы так и произойдет. Но хо-
телось бы, чтоб и в дальних районах 
строились не бараки, а опять же ком-
фортное жилье, которое было бы не 
хуже костромских «хрущевок».

От 14 до 17 этажей
К сожалению, на последнем за-

седании Совета по инвестициям 
при губернаторе рассматривались 
только бизнес-планы возведения 
жилья в губернском граде. Хотя 
для освоения «планов громадья» и 
это неплохо.

Например, заслуживает особого 
внимания инвестиционный проект 
ООО «Мегаполис» по строитель-
ству многоэтажного жилого дома 
со встроенными торгово-офисными 
помещениями на пересечении улиц 
Ленина и Калиновской с башнями 
от 14 до 17 этажей. Дело в том, что 
инвестор обязуется возвести в том 
районе сразу 232 квартиры. Для 
выполнения планов  по объему жи-
лищного строительства и приду-
мать лучше нельзя. Тем более что 
инвестор готов вложить в строи-
тельство 523,2 миллиона рублей, 
что, согласитесь, для нашей губер-
нии немалые деньги.

Но главный архитектор обла-
сти, заместитель директора депар-
тамента строительства Сергей Ма-

тюгин  иллюзий насчет этого про-
екта пока не питает. «Эскиз краси-
вый, но проект планировки требует 
доработки», - считает специалист.

Разумеется, возникает вопрос, 
а где же архитекторы были раньше. 
Как и сомнение, что как прежде, 
так и сейчас некоторые чиновники 
администрации Костромы и про-
фильного департамента областной 
администрации задают такие во-
просы, которые в результате ото-
двигают реализацию инвестицион-
ных проектов. Между тем, напри-
мер, заместитель губернатора Вале-
рий Сахаров при обсуждении этого 
проекта не ставил каких-то особых 
вопросов. 

Генеральный директор Торгово-
промышленной палаты Костром-
ской области Валентин Орлов зая-
вил, что разного рода недоработки 
надо было решать раньше, чтобы не 
отпугивать инвестора с полумилли-
ардной заявкой. Тем паче что в этом 
районе жилой фонд в основном до-
статочно ветхий. В общем, красоты 
областному центру он не добавляет. 
Что касается этажности, то не так и 
сложно ее уменьшить, чтобы впи-
саться в генеральный план разви-
тия города.

 Согласился с этим мнением и 
Валерий Сахаров. Действительно, 
такие деньги приходят нечасто. И 
было бы глупо оставлять инвесто-
ра один на один с многочисленны-
ми проблемами: давай, мол, выкру-
чивайся, как можешь, а мы посмо-
трим.

Улице Ленина дали
зеленый свет

Как говорится, птичка по зер-
нышку клюет. Такие «зернышки» 
для Костромы - проекты строи-

тельства многоквартирного жило-
го дома в Костроме на Петрков-
ском бульваре и опять же бизнес-
идея ООО «Мегаполис» по возве-
дению пятиэтажного дома на улице 
Ленина,  92б. 

Только эти два проекта «тянут» 
на 105 миллионов рублей. Серьез-
ных вопросов к инвесторам нет. 
Только, наверное, немногие члены 
Совета по инвестициям и корре-
спондент «СП-ДО» задумались: а 
откуда же средства на такое строи-
тельство?

Судите сами: ООО «Геология 
и Бизнес», чтобы построить элит-
ный дом на Петрковском бульва-
ре, запрашивает заём у компании 
«Прогресс-Лизинг» в полном раз-
мере, то есть 30 миллионов рублей. 
Еще хорошо, что у потенциального 
застройщика есть земельный уча-
сток в собственности, и потому у 
области просить надо немного: до-
полнительный участок для возве-
дения детской площадки и пожар-
ного проезда.

Но, как задумались некоторые 
члены Совета по инвестициям, ли-
зинг предполагает помощь в виде 
машин и оборудования, но не день-
гами. Этому проекту дали отворот-
поворот до следующего заседания 
Совета: как знать, может быть, со 
временем у департамента регио-
нальной безопасности появятся 
дополнительные вопросы к инве-
стору?

Опять же, никого не подозре-
вая в грядущих нарушениях обяза-
тельств перед дольщиками, не сто-
ит забывать, допустим, печальный 
опыт небезызвестной компании 
– коммандитного товарищества 
«Социальная инициатива», доста-
вившего неприятности многим ко-
стромичам.

Немало сомнений вызывает 
и расчет инвесторов на средства 
дольщиков. Так, например, по 
строительству дома в Костроме 
на улице Ленина, 92б доля доль-
щиков составит 25 процентов. 
Кажется, немного, но не надо за-
бывать, что люди сегодня край-
не осторожно подходят к вложе-
нию средств в новостройки. Мно-
гие покупатели жилья в Костро-
ме стремятся приобрести надеж-
ное вторичное жилье. Поэтому на 
деньги дольщиков рассчитывать 
можно, но финансовую политику 
на этом делать нельзя.

 И не секрет, что новостройки 
требуют значительных затрат на 
доведение жилья «до ума». Но все 
же этот инвестор более известен в 
Костроме. Поэтому Совет по ин-
вестициям и дал ему зеленый свет 
как в отношении строительства  
дома на улице Ленина, 92б, так и 
многоэтажного комплекса на пе-
ресечении улиц Ленина и Кали-
новской. Опять же, по словам Ва-
лерия Сахарова, «лишние» этажи 
при реализации последнего про-
екта можно «срезать» в интере-
сах общей планировки областно-
го центра. Но не в интересах ин-
вестора обижаться и отказывать-
ся от проекта.

По заверению Виктора Ла-
заренка, в любом случае реаль-
ные инвестпроекты в сфере жи-
лищного строительства долж-
ны получать «зеленую улицу». 
И если потенциальный инве-
стор что-то не учел, не следует 
его «гнобить», а просто помочь – 
методически и административ-
но. Пусть это будет в Костроме 
или в Боговарове – без разницы, 
лишь бы люди приобретали хо-
рошее жилье.

На встрече с журналистами, состоявшейся на минувшей неделе в 
редакции «СП-ДО»,  директор департамента строительства, архитектуры и 
градостроительства Виктор Лазаренок особое внимание уделил работе по 
увеличению объемов ввода жилья в этом году. Как заметил корреспондент 
«СП-ДО» Евгений ЗОЛОТОВ, жилья сейчас строится заметно меньше, чем 
в 2010 году. За семь месяцев организации всех форм собственности и 
индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию лишь 675 квартир. 
Отставание по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 18,9 
процента. В то же время очередной Совет по инвестициям при губернаторе 
одобрил не все инвестпроекты по строительству жилья.

Горячая десятка
«СП-ДО» составила рейтинг упоминаний в СМИ известных лиц региона в августе
Критерием оценки традиционно стало количество 
упоминаний известных лиц города и области в печатных 
изданиях. В качестве предмета исследования «СП-ДО» 
отобрала четыре популярные у костромичей газеты: 
«Северная правда», «Костромские ведомости», «Народная 
газета», «Губернское деловое обозрение». Десятка лидеров за 
прошедший месяц выглядит следующим образом:

1-е место: 
Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор Костромской области

Количество упоминаний: 34
Игорь Слюняев вновь возглавил наш рейтинг. В про-

шлом месяце со страниц местных изданий губернатор 
рассказал о перспективах газификации области. В том, 
что касается тарифов на проезд, отметил, что не собира-
ется отказываться от социально ориентированной поли-
тики. А также поздравил земляков с Днем города и 67-

летием воссоздания Костромской области. Кроме того, благодаря СМИ в августе 
мы узнали, что глава региона подписал постановление «Об областном соревнова-
нии по уборке урожая 2011 года», вошел в десятку лидеров по итогам праймериз, 
поддержал ходатайство о помиловании Натальи Захаровой и провел брифинг по 
вопросам модернизации сферы здравоохранения.

4-е место: 
Юрий ЖУРИН, 
глава города Костромы

Количество упоминаний: 9
Имя Юрия Журина журналисты чаще всего упомина-

ли в связи с проведением областной августовской конфе-
ренции работников образования, мероприятиями, посвя-
щенными Дню города и 67-летию воссоздания Костром-
ской области, а также в связи с его участием в масштаб-
ном городском субботнике. Кроме того, со страниц газет 

глава города прокомментировал ситуацию с ненадлежащим ремонтом асфальто-
вого покрытия во дворах многоквартирных домов и рассказал об особенностях но-
вых автобусов, приобретенных для пассажирских перевозок.

2-е место: 
Алексей ШАДРИЧЕВ, 
глава администрации города Костромы

Количество упоминаний: 12
Глава администрации города взял августовское «се-

ребро» нашего рейтинга. В прошедшем месяце он вручил 
премию академика Лихачева художнику Александру Бу-
зину, со страниц печатных изданий говорил о причинах 
срыва ремонтных работ в костромских дворах и возмож-
ности расторжения контракта с подрядчиком. Кроме того, 

Алексей Шадричев лично проверил, как идут работы по ремонту труб после опрес-
совки, и открыл фестиваль инноваций дошкольных образовательных учреждений.

5-е место: 
Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной 
Думы

Количество упоминаний: 8
Основными темами, в связи с которыми журналисты 

упоминали имя председателя Костромской областной 
Думы, стали его выступления перед участниками област-
ной августовской конференции работников образования 
и поздравление жителей Буя с юбилеем города.

3-е место: 
Алексей СИТНИКОВ, секретарь 
политсовета регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Количество упоминаний: 10
На третьем месте в этот раз оказался Алексей Ситни-

ков. В прошлом месяце он вспомнил, чем занимался во 
время путча, и вошел в десятку лидеров ОНФ по итогам 
праймериз. Отметив при этом, что предварительное на-
родное голосование дало открытую дискуссионную пло-

щадку для обсуждения проблем.

7-е место: 
Дмитрий АББАКУМОВ, 
председатель Костромского 
регионального отделения 
общественной организации «Деловая 
Россия», депутат Костромской 
областной Думы

Количество упоминаний: 6
Дмитрий Аббакумов стал участником нашего рейтин-

га благодаря тому, что вошел в десятку лидеров ОНФ по 
итогам праймериз. А также выступил с предложением вернуть размер страховых 
взносов на прежний уровень.

6-е место: 
Владимир МИХАЙЛОВ,
депутат Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 7
На страницах газет в августе Владимир Михайлов 

вспоминал времена путча. Также благодаря местной прес-
се мы узнали, что он участвовал в субботнике.

10-е место: 
Константин КАЗАНЦЕВ, заместитель 
губернатора Костромской области

Количество упоминаний: 3
Константин Казанцев стал дебютантом августовско-

го рейтинга. Впервые он вошел в десятку популярности 
известных лиц региона, но пока занимает десятое место. 
В августе заместитель губернатора сделал первый бросок 
шайбы на новой ледовой арене и открыл чемпионат рус-
ских троек «Костромское лето-2011».

8-е место: 
Николай ЖУРАВЛЕВ, 
член Совета Федерации РФ

Количество упоминаний: 5
Главной темой, благодаря которой журналисты вспо-

минали Николая Журавлева, стало опять же то, что он во-
шел в число лидеров ОНФ по итогам праймериз.
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Поляков Александр Владимирович
В 2001 году поступил и в 2006 году окончил физико-

математический факультет Костромского государственного уни-
верситета им. Н.А. Некрасова. 

С 2004 года по сентябрь 2007 года работал в МОУ лицей № 20 
Костромы учителем. С 2007 г. по настоящее время работает в ОГ-
БОУ ДПО «Костромской областной институт развития образова-
ния» заведующим отделом образовательной статистики и мони-
торинга ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования». 

НАША СПРАВКА

В школу                
В Костроме прошла             

В КВЦ «Губернский» собра-
лись учителя из всех городов и 
районов области, преподавате-
ли и научные работники из гос-
университета имени Некрасо-
ва, готовящего учительские ка-
дры. Конечно, пришли и пред-
ставители детских дошкольных 
учреждений. А судя по количе-
ству депутатов-«единороссов», 
присутствовавших на конфе-
ренции, партия выводит вопро-
сы образования, реформы шко-
лы в число самых приоритет-
ных.

 Как известно, с 1 сентября 
все школы перейдут на новый 
образовательный стандарт, к 
которому готовятся и сами пе-
дагоги, и инфраструктура обра-
зовательных учреждений. Это 
и стало главным предметом об-
суждения всех участников ны-
нешней педагогической конфе-
ренции.

В прошлом году инноваци-
онный проект «Наша новая шко-
ла» экспериментально опробо-
вали в первых классах двадцати 
школ области.  Остальные шко-
лы региона перейдут на новый 
стандарт общего начального об-
разования этой осенью. 

Инновационный проект 
«Наша новая школа» призван 
повысить качество образова-
ния. Не давать знания в гото-
вом виде, а научить учеников 
добывать информацию самим, 
применяя логику, мышление 
и, безусловно, современные 
средства обучения. Даже пер-
воклассникам предстоит со-
ставлять и защищать иссле-
довательские проекты. Изме-
нится и содержание внеуроч-
ной деятельности. Кружки и 
факультативы будут разви-
вать таланты и способности 
учеников. 

На минувшей неделе в КВЦ «Губернский» 
состоялась августовская конференция 
работников образования. В этом году  
ее посвятили вопросам законодательного 
обеспечения системы образования 
в условиях модернизации. Августовские 
совещания педагогов – давняя ежегодная 
традиция. Но на этот раз конференция 
отличалась и по размаху, и по глубине 
охвата проблем. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Михаил ПОЛЯКОВ.

Образование – 
безусловный приоритет

Губернатор Костромской 
области Игорь Слюняев: 

- Образование наших де-
тей – это наш наиглавней-
ший безусловный приоритет. 
Сегодня срочного решения 
требуют многие вопросы: по-
вышение качества образова-
ния, существенное увеличе-
ние оплаты труда педагогам, 
интеграция в образование 

прикладной фундаменталь-
ной науки, производства, а 
также внедрение современ-
ных, в том числе и информа-
ционных, технологий. Имен-
но поэтому реформа школы 
должна максимально исполь-
зовать имеющийся в нашей 
стране педагогический опыт. 

Сегодняшний день дол-
жен стать эффективной дис-
куссионной площадкой, где 
будут выработаны предло-
жения по оценке проводи-
мой реформы, а также найде-
ны практические решения по 
эффективности проводимой 
реформы. Такие решения мы 
будем принимать совместно. 
Соответственно вместе и бу-
дем нести ответственность за 
принимаемые решения. 

Важнейшим условием ре-
формы образования являют-
ся инновационные процес-
сы. Но эти процессы долж-
ны базироваться на опы-
те. И прежде всего на опыте 
отечественной педагогики. 
Костромская область зани-
мает в этих вопросах лиди-
рующее положение. Многие 
блестящие прогрессивные 
идеи выдающихся педагогов 
рождены здесь, у нас, на ко-
стромской земле.

Напомню, что в целях мо-
дернизации регионально-
го образования принята об-
ластная целевая программа 

«Развитие системы образова-
ния Костромской области на 
2010-2013 годы». По итогам 
первого полугодия 2011 года 
Костромская область зани-
мает десятое место в Россий-
ской Федерации по показате-
лю охвата детей дошкольно-
го возраста образовательны-
ми услугами. До конца года 
у нас будет открыто еще  775 
дополнительных мест в до-
школьных учреждениях. До 
конца 2011 года полностью 
ликвидируем очереди в дет-
ские сады для детей старше 
двух с половиной лет. В бли-
жайшие три года мы должны 
вообще ликвидировать оче-
реди в детские сады.

Одна из наших главней-
ших задач – это сокращение 
неэффективных расходов. 
В том числе и в сфере обра-
зования. Но мы понимаем, 
что к сокращению неэффек-
тивных расходов нужно под-
ходить крайне взвешенно, 
обдуманно, осторожно, учи-
тывать особенности конкрет-
ного населенного пункта. Вы 
все знаете, что в Костром-
ской области особо остро 
стоит проблема малоком-
плектных сельских школ. На 
их базе мы уже смогли орга-
низовать почти три тысячи 
мест для дошколят. Но это не 
решение проблемы. В  обра-
зовании необходимо менять 

методику определения неэф-
фективных расходов. Наши 
предложения поддержаны 
Президентом Российской 
Федерации. Нашей главной 
задачей было и остается со-
хранения малокомплектных 
школ. Говорю прямо: от это-
го зависит будущее Костром-
ской области. 

Модернизация системы 
общего образования в рамках 
национальной инициативы 
«Наша новая школа» ведет-
ся в нашей области по всем 
направлениям. Мы присту-
пили к масштабному измене-
нию школьной инфраструк-
туры. Первый большой шаг 
сделаем уже через несколько 
дней – в сентябре. Закуплено 
необходимое оборудование и 
мебель для начальной шко-
лы. 190 кабинетов начальных 
классов будут оборудованы 
автоматизированными рабо-
чими местами для учителей 
и учеников. Для 600 учебных 
кабинетов приобретена новая 
мебель. Школьные библиоте-
ки получат свыше восьми ты-
сяч экземпляров школьных 
учебников. Приобретаем 300 
единиц оборудования для 
школьных столовых. 32 шко-
лы получат новое спортивное 
снаряжение. А для медицин-
ских кабинетов будет заку-
плено оборудование в коли-
честве 45 единиц.

На торжественном открытии областной 
августовской конференции работников 
образования педагогов приветствовали 
первые лица области во главе 
с губернатором, а также почетные гости 
из Российской академии образования 
и Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Реформа образования
Из выступлений на секциях областной конференции работников образования

Доклад 
«Управление 
образовательным 
учреждением 
в условиях 
построения 
новой школы»
Богданова Светлана Валенти-

новна, директор МОУ гимназия 
№1 городского округа город Га-
лич:

Можно выделить некоторые, на 
мой взгляд, достаточно важные осо-
бенности изменений в управлении 
образовательным учреждением в 
условиях реализации националь-
ной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», открытости 
процесса законотворчества и воз-
можности в нем участвовать:

� От директивного подхода в 
управлении – к правовому подходу.

 Когда-то признанная и 
успешно действующая система 
административно-директивного 
управления сегодня стала препят-
ствием для развития демократиче-
ского общества. Меняющаяся за-
конодательная база при правовом 
подходе позволяет добиться, чтобы 
закон управлял действиями субъек-
тов. При этом сложность заключает-
ся еще в том, что простота правовых 
решений всегда должна дополнять-

ся пониманием сложнейших задач, 
которые должны решаться в обра-
зовании. Их неформализуемость 
очевидна, а унификация невозмож-
на, поскольку проявление образова-
тельной культуры всегда находит-
ся под воздействием личностных 
представлений, придающих желае-
мое многообразие образовательно-
му процессу.

� От управления на основе пред-
писаний – к анализу реальной си-
туации, выбору собственных про-
грамм, проектов развития образо-
вательного учреждения.

В противном случае мы имеем 
неоправданную трату сил, време-
ни и средств на решение возникаю-
щего в повседневной жизни школы 
бесконечного количества проблем, 
а не управление развитием педаго-
гической системы образовательного 
учреждения.

� От административно-
го управления – к управлению 
государственно-общественному.

Общественный фактор управле-
ния, на мой взгляд, состоит в ини-
циировании деятельности, направ-
ленной на развертывание диалога 
между участниками образователь-
ного процесса и властью, для того 
чтобы всякое, даже самое трудное, 
требующее самоограничений реше-
ние опиралось на поддержку испол-
нителей, принимающих на себя до-

полнительную ответственность. 
� От внутриведомственной 

оценки – к независимой экспертизе.
Это позволяет оценить истин-

ные результаты работы школы, от-
ражающие изменение ее деятельно-
сти за разномасштабные промежут-
ки времени: текущее выполнение 
учебных задач и перспективы раз-
вития школы, оценивающие ее воз-
действие на муниципальный и реги-
ональный социум; проследить дина-
мику разнообразных качественных 
состояний образовательного про-
цесса, которые не укладываются в 
представления, основанные на фор-
мальных, численных показателях.

� От «тотального руководства» 
- к распределению ответственности 
между уровнями управления.

Совместная управленческая де-
ятельность, а не представительство 
в органах управления, актуализиру-
ет общественные силы, желание уча-
ствовать в этих процессах родителей, 
учителей. Глубоко убеждена в том, 
что образованность учителя способна 
быть фактором социальной активно-
сти, гораздо более значительным, чем 
власть. Вот почему профессиональ-
ное и социальное лидерство многих 
учителей в муниципалитете стано-
вится феноменом современной Рос-
сии. В этой ситуации инициатива, 
личная заинтересованность в резуль-
татах деятельности и ответственность 

за нее более значимы, чем внешний 
административный контроль.

 В этих условиях возникает по-
требность в новых качествах дирек-
тора школы, позволяющих в управ-
ление образовательным учреждени-
ем включать не только логику дей-
ствий, но и прогноз возможных не-
совершенств проектируемых состо-
яний школы, учет ограниченности 
ожидаемых результатов, механизм 
предотвращения конфликтов ин-
тересов, способность видеть новое, 
когда едва очерчены его контуры, 
проявлять волю для достижения 
трудных целей. 

Доклад 
«Новой школе – 
новые 
образовательные 
ресурсы»
Поляков Александр Владимиро-

вич, доцент кафедры информатиза-
ции и ИКТ в образовании ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной ин-
ститут развития образования»:

В условиях стремительно раз-
вивающегося информационного об-
щества в рамках региональной про-
граммы информатизации образова-
ния образовательные учреждения 
Костромской области наполняют-
ся различными видами интерак-
тивного и цифрового оборудова-

ния. По данным мониторинга IT-
инфраструктуры образовательных 
учреждений, 45 процентов общеоб-
разовательных школ нашего региона 
имеют в наличии и используют раз-
личное цифровое и интерактивное 
оборудование. 

Рынок IT-технологий широ-
ко развивается и в сфере образова-
ния. Если пять-семь лет назад на-
личие интерактивной доски в шко-
ле считалось показателем «ИКТ-
продвинутости» учреждения, то сей-
час в ряде учреждений Костромской 
области имеются несколько инте-
рактивных досок, которые применя-
ются учителями-предметниками и 
учителями начальных классов само-
стоятельно, без какой-либо помощи 
со стороны учителей информатики. 
Наряду с интерактивными досками 
педагоги применяют интерактивные 
насадки Mimio, которые делают лю-
бую поверхность интерактивной и 
в то же время обладают основными 
возможностями интерактивной до-
ски.

Следующим по популярности 
цифровым оборудованием, пред-
ставленным в образовательных 
учреждениях нашего региона, явля-
ется электронный микроскоп. Дан-
ное устройство может применяться 
на уроках биологии, химии, физики, 
окружающего мира, а также на уро-
ках технологии при изучении темы 
«Состав и структура материала». 
Популярность микроскопов возрас-
тает благодаря их относительно не-
высокой стоимости.

Для предметов физика, химия и 
биология применяются специаль-
ные цифровые лаборатории. Как 
правило, в состав лаборатории вхо-
дит набор датчиков (для каждого 
предмета подбирается индивидуаль-
но в зависимости от потребностей 
преподавателя), устройство для ре-
гистрации данных, набор программ-

ного обеспечения. В зависимости от 
модели лаборатории она может ком-
плектоваться портативным компью-
тером - регистратором данных. 

Наряду с вышеуказанными 
устройствами в школах Костром-
ской области появляются интерак-
тивные системы для голосования. 
Такая система позволяет препода-
вателю проводить текущий кон-
троль, оперативно отслеживать, как 
учащиеся усвоили материал. Голо-
сование может проводиться как в 
авторизованном режиме, когда за 
каждым конкретным учащимся за-
креплен пульт, так и в анонимном 
режиме. 

Для развития творческих спо-
собностей, а также для формирова-
ния у детей первичных навыков про-
граммирования используется кон-
структор LegoWeDo, представляю-
щий собой набор деталей для сбор-
ки роботов, набор датчиков для под-
ключения к компьютеру, специали-
зированное программное обеспече-
ние, позволяющее составить инди-
видуальную программу для каждого 
робота.

Благодаря участию Костромской 
области в проекте по дистанцион-
ному обучению детей-инвалидов в 
школах появляется специальное ин-
терактивное оборудование, позволя-
ющее детям с особенностями состо-
яния здоровья работать на компью-
тере.

Большинство из представлен-
ного сегодня на рынке цифрового и 
интерактивного образовательного 
оборудования имеется в Костром-
ском областном институте развития 
образования. Преподаватели кафе-
дры информатизации и ИКТ в об-
разовании и отдела дистанционного 
обучения детей-инвалидов активно 
используют данное оборудование в 
своей педагогической практике и го-
товы делиться опытом.

Секция: Наша новая школа
Реформа образования в Костромской области: состояние и перспективы

Наталья Быкова, 
учитель Пыщугской средней школы: 
Необходимость в едином стандарте образования давно назрела. 

Ведь иногда доходит до абсурда: переезжает ребенок в другой рай-
он, а его в школу не берут, мотивируя тем, что программа обучения 
у них совершенно иная.

Богданова Светлана Валентиновна. 
В 1987 году - КГПИ имени Н.А. Некрасова по специальности исто-

рия и педагогика. 
С 1987 по 1990 годы работала в Березовской средней школе Га-

личского района учителем истории. С 1990-го и по сегодняшний 
день работает в муниципальном общеобразовательном учрежде-
нии гимназия №1 городского округа город Галич. С 2001 года – за-
местителем директора по научно-методической работе, с 2009 года 
– директором гимназии.

В 1994 году получила второе высшее образование в КГПИ имени 
Н.А. Некрасова по специальности психология.

Награждена знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», медалью «За заслуги перед городом Га-
личем». В 2008 году Указом Президента РФ ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

В 2009 году успешно защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Моделирование воспитательной среды общеобразователь-
ной школы в условиях малого города».

НАША СПРАВКА
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5ГУБЕРНИЯ

    по-новому
        областная педагогическая конференция

В книге 
трудовой славы

Елена Васильевна Муржухина:
- После окон-

чания историко-
педагогического 
факультета Ко-
стромского пе-
динститута я по-
пала по распре-
делению в род-
ной Шарьинский 
район. Да сразу 
директором сель-
ской школы - Го-
ловинской вось-
милетки. А потом 
переехала в Ша-
рью, стала преподавать в родной школе №7. 
Последние же 20 лет работаю в школе №21, 
старейшем учебном заведении в городе. Про-
шла здесь путь от учителя до завуча и от заву-
ча до директора. И вот в прошлом году, после 
шести лет успешного руководства школой, 
получения знака «Почетный работник обще-
го образования РФ», попросила перевести 
снова на должность учителя. Почему? Мало 
у директора оставалось времени на непосред-
ственную работу с учениками, все съедали ад-
министративные обязанности. Я долго дума-
ла, но выбор сделала в пользу детей.

Вера Владимировна Парусова:
– Я очень люблю свою школу, своих уче-

ников. Рада, что через несколько дней сно-
ва войду в свой класс. Наша школа сельская, 
но в работе с детьми мы, педагоги, исполь-
зуем все рекомендации ученых: здесь и ком-
пьютерные технологии, и элементы развива-

ющего обучения, 
игровые и зани-
мательные мо-
менты. Еще наша 
школа малоком-
плектная, но по-
сле сегодняшней 
конференции я 
могу не беспоко-
иться за её буду-
щее. Игорь Ни-
колаевич Слюня-
ев ведь и про нас 
сказал: «Жива 
школа – жива де-
ревня».

Галина Александровна Смирнова:
– Не ожидала, что мой скромный труд 

оценят так высоко. Я впервые на областной 
конференции и, когда пригласили на сцену, 
очень волновалась. Конечно, тридцать лет в 
школе, многое понимаешь, с годами приходит 
опыт. В обучении стараюсь применять новей-
шие формы: исследовательский проект, диф-

ф е р е н ц и р о в а н -
ный подход, ори-
ентирую учени-
ков на самостоя-
тельную работу. 
Горжусь, что 100 
процентов моих 
выпускников по-
ступают в вузы, у 
большинства из 
них профилиру-
ющим предметом 
является матема-
тика.

Секция: Вопросы повышения 
оплаты труда педагогических 
и непедагогических 
работников. Переход 
на новую систему оплаты 
труда

Доклад «Духовно-
нравственное 
воспитание учащихся
в контексте реализации 
международных 
и региональных 
образовательных 
проектов»
Кобзева Елена Борисовна, заведу-

ющая художественно-эстетическим 
отделением школы искусств МОУ 
гимназии №15 города Костромы:

Важным условием для реализации 
образовательных проектов по духовно-
нравственному воспитанию детей яв-
ляется та образовательная среда, кото-
рая окружает ребенка в школе и настра-
ивает его на творчество. Прежде всего 
это кабинет изобразительного искус-
ства. Это учебно-развивающий и искус-
ствоведческий центр, который активно 
формирует эстетическую потребность 
общения учащихся с искусством, би-
блиотека, где происходит знакомство 
школьников с произведениями миро-
вой художественной культуры. 

Широкий простор для духовно-

нравственного воспитания учащих-
ся открывает внеклассная работа по 
предмету. Ребята активно участвуют 
в работе творческих мастерских, по-
знают секреты мастерства «ручного 
ткачества», «кружевоплетения», ху-
дожественной росписи по ткани, рус-
ской народной вышивки и резьбы по 
дереву. 

Стало доброй традицией гимназии 
№15 для учащихся и родителей прово-
дить «мастер-классы» по освоению ин-
тересных художественных техник.

Примером внеурочной деятель-
ности по предметам художественно-

эстетического цикла является про-
ведение летней творческой практики 
для учащихся 1-8-х классов гимна-
зии. Очень популярна выездная твор-
ческая пленэрная практика. В 2009 
году это было путешествие в эколого-
биологический центр «Следово», в 
котором юные художники изучали не 
только окружающий их мир приро-
ды, но и архитектуру бывшей усадь-
бы XVIII века древнего костромского 
рода Карцевых. Летом 2010 года учи-
теля вместе с юными художниками от-
правились в город Макарьев, где посе-
тили ремесленное училище и краевед-

ческий музей, Макарьево-Унженский 
монастырь. Ребята прошли по марш-
руту паломнического пути Михаила 
Романова «От Красногорья до Мака-
рьева». Состоялась творческая встре-
ча с учащимися и педагогами Мака-
рьевской художественной школы.

Говоря о формировании духовно-
нравственного воспитания учащихся, 
следует отметить сложившуюся в гим-
назии систему художественного вос-

приятия школьников через сотрудни-
чество с музеями нашего города. Это 
разнообразные экскурсии, посещение 
художественных выставок.

По итогам образовательных путе-
шествий учащиеся выполняют твор-
ческие проекты. Самые яркие детские 
рисунки включены в виртуальный му-
зей школы искусств, представлены в 
каталогах лучших работ международ-
ных конкурсов детского рисунка.

Секция: Региональные образовательные стандарты. Духовно-нравственное воспитание. 
Третий час физкультуры. Начальная военная подготовка в образовательных учреждениях области

Современные средства обучения 
участникам конференции продемонстри-
ровали на выставке «Реализация нацио-
нальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» здесь же, в «Губерн-
ском». Тут была чудо-доска, с помощью 
которой можно вести интерактивное об-
учение, и модульная система экспери-

ментов на базе цифровых технологий, и 
система контроля и мониторинга каче-
ства знаний. А еще масса новой методи-
ческой литературы, пособий, видеомате-
риалов и т.д. Здесь же – на специальных 
стендах свои достижения в сфере образо-
вания представили все муниципальные 
образования области.

На конференции также награждали и 
чествовали лучших учителей области. На 
днях у Костромской области появилась 
своя книга трудовой славы: «Гордость 
земли костромской». В неё уже занесли 
и первые имена педагогов. Это учитель 
математики школы №»4 Костромы Га-
лина Александровна Смирнова, учитель 

начальных классов школы деревни Про-
нино Галичского района Вера Владими-
ровна Парусова и учитель истории и об-
ществознания школы №21 Шарьи Елена 
Васильевна Муржухина. А к именным 
свидетельствам партия «Единая Россия» 
добавила свой подарок: сертификаты на 
покупку ноутбуков. 

Доклад «Переход на новую 
систему оплаты труда 
работников образования 
Костромской области»
Протасова Ирина Витальевна, директор МОУ гим-

назия № 25 города Костромы:
Одним из значимых для педагогических работни-

ков решений нового законопроекта о финансовом обе-
спечении стало решение о повышении оплаты труда пе-
дагогических работников на 30 процентов до среднего 
уровня по региону. Значительные средства можно так-
же использовать для компенсационных и стимулирую-
щих выплат оплаты труда педагогических работников. 
Особенно важно, что условия, механизм и количествен-
ные показатели указанных выплат определяются через 
педагогические коллективы и управленческие советы 
школ.

Новая стимулирующая оплата труда (НСОТ) будет 
способствовать повышению качества образования в це-
лом, а именно:

- своевременному прохождению курсов повышения 
квалификации, 

- мотивации на совершенствование педагогических 
компетентностей;

- развитию системы мониторинга качества работы 
педагога;

- развитию горизонтальной и вертикальной карье-
ры учителя;

- объективности самооценки педагогического тру-
да. 

Однако для того чтобы стимулирующие выплаты 
были гарантированы не единичным педагогам образо-
вательных учреждений, а имели отношение к значи-
тельной части педагогического коллектива (что позво-
лило бы в большей мере повысить качество образова-
ния в учреждениях образования в целом), необходи-
мо увеличить федеральную составляющую денежных 
средств на стимулирующую часть ФОТ. Тем более что 
в дотационных территориях никакого реального стиму-
лирования за качество работы педагога не произойдёт 
из-за отсутствия средств.

Необходимо также установить базовый оклад педа-
гогических работников не ниже уровня минимального 
размера оплаты труда. 

Немаловажными являются и социальные гарантии 
обеспечения педагогов, например: сохранение нормати-
ва оплаты за дрова педагогам в сельской местности, ко-
торый был уменьшен с 300 до 200 рублей за кубометр.

Секция: Профессиональная подготовка школьников. Развитие системы непрерывного образования 

Доклад 
«О развитии 
системы 
непрерывного 
профессионального 
образования 
в Костромской 
области»
Кульмач Елена Геннадьевна, 

заместитель директора департа-
мента образования и науки Ко-
стромской области:

Формирование системы не-
прерывного профессионального 
образования в Костромской об-
ласти осуществляется в соответ-
ствии со Стратегией развития не-
прерывного профессионального 
образования до 2020 года, кото-
рая стала основой для разработ-
ки областной целевой програм-
мы «Развитие профессионально-
го образования Костромской об-
ласти в 2011-2015 годах».

Это единая система, начиная 
от всех форм допрофессиональ-
ной подготовки школьников, че-
рез реализацию основных образо-
вательных программ начального, 
среднего и высшего профессио-
нального образования, до непре-
рывной подготовки различных 
категорий взрослого населения 
в системе послевузовского и до-
полнительного профессиональ-
ного образования.

Так в системе общего образо-
вания 12% городских и 17% сель-
ских школ осуществляют сетевое 
взаимодействие с учреждения-
ми профессионального и допол-
нительного образования, что по-
зволяет ежегодно организовать 

предпрофильную подготовку и 
профильное обучение более 1000 
школьников и ориентировать их 
на получение профессий, востре-
бованных на рынке труда. 

Для обеспечения преемствен-
ности ступеней профессиональ-
ного образования в области соз-
даны восемь многоуровневых 
учреждений профессионального 
образования (техникумов, кол-
леджей), реализующих програм-
мы начального и среднего про-
фессионального образования, а 
также десять ресурсных центров 
профессионального образования. 

Ежегодно в учреждениях на-
чального и среднего профессио-
нального образования обучается 
более 4000 взрослых: безработ-
ных граждан и высвобождаемых 
работников, а также различных 
категорий взрослого населения за 
счет средств областного бюджета 
в рамках реализации закона Ко-
стромской области «О начальном 
профессиональном образовании 
в Костромской области».

В то же время реализация 
непрерывных профессиональ-
ных образовательных программ 
в большей степени характер-
на для системы НПО-СПО или 
СПО-вуз, то есть не выстраива-
ется полноценная образователь-
ная вертикаль. В связи с этим в 
2011-2012 учебном году начнет-
ся реализация совместного про-
екта с участием Костромского го-
сударственного технологическо-
го университета и Костромского 
машиностроительного технику-
ма, позволяющего создать модель 
непрерывного профессиональ-
ного образования с учетом прин-

ципа преемственности образо-
вательных программ различного 
уровня, а также развития научно-
исследовательской, научно-
производственной деятельности 
и международного сотрудниче-
ства. Кроме того, перспективным 
и социально значимым направ-
лением развития дополнитель-
ного профессионального образо-
вания станет реализация проек-
та «Учиться никогда не поздно» 
по организации обучения на базе 
учреждений профессионального 
образования граждан пожилого 
возраста.

В целях развития системы не-
прерывного профессионального 
образования необходимо обеспе-
чить: 

- развитие допрофессиональ-
ной и профессиональной подго-
товки школьников как первой 
ступени непрерывного профес-
сионального образования (в том 
числе увеличение охвата школь-
ников различными формами та-
кой подготовки, расширение 
спектра образовательных про-
грамм, а также интеграцию про-
грамм различного уровня, закре-
пление общеобразовательных 
учреждений за учреждениями 
профессионального образования 
в целях формирования вертикали 
непрерывного образования);

- развитие системы целевой 
контрактной подготовки, в том 
числе заключение договоров с об-
учающимися на 2-м и последую-
щих курсах учреждений профес-
сионального образования;

- формирование системы ба-
зовых предприятий, обеспече-
ние обучающихся учреждений 

профессионального образования 
квотированными местами для 
прохождения на них производ-
ственной практики;

- привлечение работодателей 
к организации образовательного 
процесса в учреждениях профес-
сионального образования, соз-
дание института общественно-
профессиональной аккредитации 
образовательных программ, а так-

же формирование системы меро-
приятий по социальной адапта-
ции выпускников и ориентации 
их на работу по профессии. 

Реализация указанных меро-
приятий позволит сформировать 
эффективную систему непрерыв-
ного профессионального образо-
вания, ориентированную на ин-
новационное развитие экономи-
ки Костромской области.

Иван Богданов, депутат 
Костромской областной Думы,
член партии «Единая Россия»:
- Есть определенные критерии оценки труда 

педагогов, и нужно равняться именно на это. У 
многих руководителей есть искус платить всем 
поровну. Но человек должен получать не по сред-
нему показателю. А за конкретный труд, за кон-
кретный вклад в дело школы.

Дмитрий Аббакумов, депутат Костромской 
областной Думы, член фракции «Единая Россия»:
- Меня очень волнует проблема нравственно-патриотического воспитания, 

которая обсуждается в этой секции, несомненно. При таком потоке информации, 
который обрушивается на молодых людей, им сложно сделать правильный вы-
бор, не имея нравственных ориентиров.

Лидия Ухина, директор Костромской 
областной станции юных натуралистов:
- Я считаю, что профессиональная подготовка школьников на-

чинается с воспитания уважения к своей земле, родине. Для этого 
у нас созданы клуб «Эколог» и новая школа «Молодые хозяева ко-
стромской земли» на базе КГСХА, где готовят будущих аграриев. 
Сегодняшняя конференция - прекрасная возможность обменяться 
опытом. Для нас, по сути, это программа действия на будущее.

Наталья Логинова, старший преподаватель кафедры 
теории и методики обучения ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт 
развития образования»:
- Одним  из приоритетных направлений новых образовательных стандартов 

является духовно-нравственное воспитание молодёжи. Сейчас в нашем регионе 
реализуются программы такого воспитания на всех ступенях образования. 

Протасова Ирина Витальевна
Окончила КГУ им. Н.А. Некрасова, аспиран-

туру при Ленинградском государственном уни-
верситете им. А.И. Герцена. Кандидат педаго-
гических наук. Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. 

НАША СПРАВКА

Кобзева Елена Борисовна
Педагогический стаж 27 лет. Ее имя внесли в энциклопедию «Лучшие люди 

России»  в номинации «Учитель» (Москва, 2009). Награждена высшей обще-
ственной наградой Российской Федерации - медалью «За вклад в развитие 
образования». «Почетный работник общего  образования Российской Феде-
рации». Обладатель «Золотого сертификата-2011» за методику преподавания  
и качество предоставления образовательных услуг» (Москва, 2011). Лауреат 
специальной номинации: «Пятая четверть» Всероссийского   конкурса «Мир 
молодости» молодежных социально значимых инициатив, начинаний и опы-
та  под эгидой Международной славянской Академии  наук, образования, ис-
кусств и культуры (2011).

НАША СПРАВКА

Кульмач Елена Геннадьевна
Родилась в Ижевске, республика Удмуртия. В 1991 году 

окончила Костромской государственный педагогический ин-
ститут им. Н.А. Некрасова (специальность биология и химия). В 
2006 году прошла профессиональную переподготовку по про-
грамме «Государственное и муниципальное управление» на 
базе учебно-делового центра Костромского государственного 
технологического университета. 

В 1991-1993 годах работала в муниципальной общеобразо-
вательной средней школе № 7 Костромы в должности учителя 
химии. В 1993 – 1997 годах - в Костромском государственном 
педагогическом университете им. Н.А. Некрасова: заведующая 
лабораториями кафедры ботаники, ассистент, а затем старший 
преподаватель кафедры ботаники. 

С 1997-го и по настоящее время - в департаменте образова-
ния и науки Костромской области. Занимала должности глав-
ного специалиста, заместителя начальника отдела, начальника 
отдела профессионального образования и науки. С 1 января 
2010 года по настоящее время – заместитель директора депар-
тамента. Курируемое направление – профессиональное обра-
зование и наука. 

НАША СПРАВКА

Учитель -
в центре внимания 

На областной августовской 
конференции работников образо-
вания Костромской области про-
водилось анкетирование на тему 
«Учитель. Семья. Общество». По 
итогам проведенного анкетирова-
ния принято решение все выска-
занные в ходе него предложения 
включить в Народную программу 
и Народный бюджет ОНФ.

Директор департамента об-
разования и науки Костромской 
области Татьяна Быстрякова: 

- Мы должны развернуть се-
рьезную работу по модернизации 
образования и реализации ини-
циатив «Единой России» по по-
вышению зарплаты учителя. Это 
приятная работа. Мы наконец 
чувствуем, что учитель становит-
ся в центре реформ и всей про-
граммы модернизации россий-
ского образования. 

- Как можно больше учите-
лей должно быть представлено 
на всех уровнях законодательной 
власти. Самые образованные, 
грамотные, перспективно мыс-
лящие, понимающие стратегию 
развития страны - это учителя. 
И именно они в первую очередь 
должны воспользоваться шансом 
принять непосредственное уча-
стие в законотворческой рабо-
те, и мы со своей стороны гото-
вы оказать им в этом всесторон-
нюю помощь и поддержку, - зая-
вил руководитель фракции «Еди-
ной России» в областной Думе, 
секретарь политсовета Костром-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сей Ситников.
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Доклад «О реализации 
концепции региональной 
системы выявления, 
поддержки 
и сопровождения 
талантливых (одарённых) 
детей в Костромской 
области»
Резепина Татьяна Николаевна, директор 

ОГБОУ ДОД Костромской области ЦДОД 
«Одарённые школьники»:

В материалах Национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» необхо-
димость выявления и поддержки талантливых 
детей была названа в числе приоритетных на-
правлений образовательной деятельности в ре-
гионах. 

Приказом департамента образования и на-
уки Костромской области 28.12.2010 г. № 2671 
утверждена Концепция региональной системы 
выявления, поддержки и сопровождения та-
лантливых (одарённых) детей Костромской об-
ласти (далее – Концепция). Концепция опреде-
ляет основные приоритеты, цели и задачи фор-
мирования современной модели работы с та-
лантливыми (одарёнными) детьми в костром-
ском регионе на период с 2011 по 2015 годы.

Цель Концепции - модернизация и систе-
матизация существующих видов деятельности 
по выявлению, поддержке и сопровождению 
талантливых (одарённых) детей, получающих 
образование на территории Костромской обла-
сти.

Задачи Концепции:
организовать сбор актуальной статистики о 

талантливых (одарённых) детях; 
включить в систему сопровождения (та-

лантливых) одарённых детей региона актуаль-
ные направления деятельности;

выстроить многоуровневое образователь-
ное пространство выявления и сопровождения 
талантливых (одарённых) детей, получающих 
образование в образовательных учреждениях 
Костромской области;

централизовать процессы управления рабо-
той с одарёнными детьми через региональный 
центр дополнительного образования для детей 
«Одарённые школьники».

Тенденции в развитии современного обра-
зования, документы и материалы Министер-
ства образования и науки РФ, правительства 
РФ, исследования в области образования, а так-
же цели и задачи данной Концепции определя-
ют следующие направления работы с талантли-
выми (одарёнными) детьми в Костромском об-
ласти:

1. Комплекс мер и мероприятий по модер-
низации работы с талантливыми (одарёнными) 
детьми в регионе.

2. Комплекс мер и мероприятий по выявле-
нию, сбору, обработке данных о талантливых 
(одарённых) детях региона.

3. Образовательная деятельность, обеспечи-
вающая талантливым (одарённым) детям реги-
она дополнительное образование повышенного 
уровня.

4. Подготовка, организация и проведение 
региональных мероприятий конкурсной и пре-
зентационной направленности.

5. Инновационная педагогическая деятель-
ность в области образования талантливых (ода-
рённых) детей.

6. Региональная опытно-эксперимен-
тальная и исследовательская деятельность 
учреждений образования по тематике, связан-
ной с образованием «талантливых», (одарён-
ных) детей.

7. Повышение компетентности педагогов, 
работающих с талантливыми (одарёнными) 
детьми.

8. Ресурсное обеспечение работы с талант-

ливыми (одарёнными) детьми, требующее спе-
циального (зафиксированного) планирования.

9. Издательская деятельность.
В результате реализации Концепции плани-

руется: 
сформировать многоуровневое образова-

тельное пространство выявления и сопрово-
ждения талантливых (одарённых) детей реги-
она;

организовать централизованное управление 
работой с талантливыми (одарёнными) детьми 
через региональный центр дополнительного об-
разования для детей «Одарённые школьники»;

создать единый региональный электронный 
банк данных талантливых (одарённых) детей 
региона;

повысить уровень компетентности педа-
гогических работников и родителей в вопро-
сах детской одарённости и создания благопри-
ятных условий для развития личности детей и 
наиболее полного раскрытия их способностей;

увеличить долю одарённых детей, прожива-
ющих в сельской местности, на 15 процентов;

увеличить долю детей региона, охваченных 
программами для одаренных детей, на 30 про-
центов;

увеличить долю участия детей региона в 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, в том чис-
ле дистанционных, на 35 процентов;

увеличить долю одарённых детей школьно-
го возраста, занявших призовые места на все-
российских и международных конкурсах, со-
ревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных 
конкурсных мероприятиях, на 15 процентов.

Секция: Система поддержки одарённых школьников

Секция: Кадровое обеспечение школ.
Закрепление молодых педагогов в системе образования

Доклад 
«Кадровое 
обеспечение 
школ.
Молодые 
педагоги»
Смирнова Екатерина Алек-

сеевна, учитель истории и об-
ществознания МОУ Вочуров-
ская СОШ Мантуровского му-
ниципального района Костром-
ской области:

На сегодняшний день рядом 
муниципальных образований 

(города Кострома, Волгореченск, 
Буй) Костромской области на-
коплен положительный опыт по 
целенаправленной работе с мо-
лодыми специалистами: созда-
ние целевых программ, работа 
клубов молодых педагогов, реа-
лизация целевых проектов.

Привлечение молодых спе-
циалистов осуществляется на 
основе Закона Костромской об-
ласти от 25 ноября 2010 г. № 2-5-
ЗКО «О единовременном посо-
бии выпускникам учреждений 
среднего или высшего профес-
сионального образования, при-

нятым на работу в государствен-
ные или муниципальные учреж-
дения, расположенные в сель-
ских населенных пунктах на тер-
ритории Костромской области» 
и областной целевой программы 
«Закрепление молодых специа-
листов в учреждениях образова-
ния».

В соответствии с названным 
Законом для молодых специали-
стов Костромской области на пе-
риод 2011–2015 годов разработа-
на система повышения квалифи-
кации, включающая стажиров-
ки молодых педагогов в учреж-
дениях - победителях конкурсов 
ПНП «Образование»; проводят-
ся педагогические советы задан-
ной направленности; обеспечи-
вается консультирование, на-
ставничество и психологическая 
поддержка молодых специали-
стов на уровне образовательных 
учреждений.

В систему конкурсного дви-
жения введена номинация «Пе-
дагогический дебют», организу-
ются конкурсные отборы моло-
дых специалистов для участия 
в ПНП «Образование», обеспе-

чивается открытость всероссий-
ских мероприятий и конкурсов 
для молодых специалистов, ока-
зывается методическая и органи-
зационная поддержка молодых 
педагогов при подготовке к кон-
курсам, осуществляется рабо-
та виртуальной научной школы 
молодого педагога.

Кроме названных мер по по-
вышению мотивации и совер-
шенствованию квалификации 
молодых педагогов разработаны 
программы, обеспечивающие их 
социальные гарантии.

Перспективы и возможности 
поддержки молодого педагога:

� аттестовывать молодо-
го педагога сразу при приеме на 
работу и в течение двух лет под-
тверждать аттестацию, 

� разработать областную 
ипотечную программу для моло-
дых специалистов,

� стимулировать админи-
страции образовательных учреж-
дений, которые работают с моло-
дыми педагогами,

� расширить охват молодых 
специалистов различными соци-
альными программами.

Смирнова Екатерина Алексеевна
Учитель истории и обществознания муниципального об-

щеобразовательного учреждения Вочуровская средняя об-
щеобразовательная школа Мантуровского муниципального 
района Костромской области. Победитель конкурсного от-
бора лучших учителей приоритетного национального проек-
та «Образование» в номинации «Молодой специалист сель-
ской школы» в 2011 году. 

Стаж работы три года. В 2006 году закончила Галичское 
педагогическое училище. В 2011 году заочно закончила КГУ 
им Н.А. Некрасова по специальности учитель истории и об-
ществознания. 

НАША СПРАВКА

Резепина Татьяна Николаевна
В 1992 году окончила физико-математический факультет КГУ им. Н. А. Некрасова. По 

окончании института работала в системе повышения квалификации педагогических ра-
ботников. С 2009 г. по 2011 год – главный специалист-эксперт департамента образования 
и науки Костромской области. С апреля 2011 года – директор ОГБОУ ДОД Костромской 
области ЦДОД «Одаренные школьники». Имеет свыше двадцати публикаций.

НАША СПРАВКА

Секция: Неэффективные расходы в образовании. 
Переход на нормативно-подушевое финансирование 

Доклад 
«Реструктуризация 
системы 
муниципального 
образования»
Веселова Нина Алексан-

дровна, председатель комитета 
по образованию администра-
ции Шарьинского муниципаль-
ного района Костромской об-
ласти:

Одним из важных направле-
ний в реформировании россий-
ского образования является ре-
структуризация и оптимизация 
муниципальной образователь-
ной сети. 

Идея образовательного окру-
га - перспективная форма разви-
тия образовательной сети Ша-
рьинского района, так как это:

� реальный путь создания 
школьникам равных возмож-
ностей для получения полно-
ценного образования, отвечаю-
щего индивидуальным запро-
сам учащихся и учитывающего 
социально-экономические тен-
денции развития района;

�   концентрация ресурсов;
� возможность развивать 

сильные стороны отдельных об-
разовательных учреждений без 
ущерба для интересов детей из 
других образовательных учреж-
дений;

� развитие образовательных 
учреждений как открытых си-
стем, готовых к взаимодействию, 
сотрудничеству и интеграции с 
другими учреждениями.

Образовательные округа в 
Шарьинском муниципальном 
районе имеют организационную 
структуру и не требуют допол-
нительных финансовых затрат.

Управление образователь-
ной сетью осуществляется через 
Совет руководителей образова-
тельных округов. Перераспреде-
лены должностные обязанности 
сотрудников комитета образова-
ния. Отдельные функции пере-
даны координационным советам 
округов. Освоены новые спосо-
бы взаимодействия через работу 
координационных советов.

Результатами процесса опти-
мизации можно считать обеспе-

чение доступности, повышение 
качества образования, эффек-
тивности использования образо-
вательных ресурсов округа, в т.ч. 
и финансовых. 

Модели образовательных 
округов района достаточно дина-
мичны, и их безболезненно мож-
но модифицировать в связи с из-
меняющимися условиями. 

Николай Соколов, директор лицея №3 
города Галича:
– Нам, горожанам, было легче переходить на нормативно-

подушевое финансирование: наполняемость классов нормаль-
ная, не было в штате кочегаров, поваров. Нам удалось повысить 
и заработную плату. 

Владимир Михайлов, депутат областной Думы:
– Детям нужно показать историю успеха. Сегодня на вопрос, на кого бы ты хотел быть похо-

жим, большинство отвечает: «Не знаю». А маяк всегда необходим. Поэтому они должны знать, 
что не где-то там далеко, а рядом, в их школе, в их районе есть их сверстник, герой нашего време-
ни, на кого они могут равняться. 

Веселова Нина Александровна
Родилась в Шарье. Получила полное среднее образова-

ние в школе № 7 Шарьи. В 1981 году закончила КГПИ им. 
Н.А.Некрасова по специальности учитель математики. 

С 1981 по 2000 год работала в Кривячской средней шко-
ле Шарьинского района сначала учителем математики, а 
затем заместителем директора по УВР. С 2000 по 2003 год - 
учитель математики в средней школе № 3 Шарьи. С 2003 по 
2005 год работала директором средней школы № 3 Шарьи. 

Награды: отличник народного просвещения, призер 
конкурса «Лучший муниципальный служащий». С 2005 года 
и по настоящее время работает председателем комитета по 
образованию администрации Шарьинского муниципально-
го района. 

НАША СПРАВКА

Секция: Сохранение малокомплектных школ 
Костромской области

Доклад «Сохранение 
малокомплектных 
школ Костромской 
области»
Толщина Любовь Николаевна, 

начальник отдела по надзору и кон-
тролю в сфере образования департа-
мента образования и науки Костром-
ской области:

На сегодняшний день в Костром-
ской области насчитывается 215 мало-
комплектных школ. Это более 60 про-
центов от общего количества учреж-
дений общего образования региона. 
Между тем в Законе об образовании 
Российской Федерации (в том числе 
и в новом законопроекте) нет опре-
деления понятия «малокомплектная 
школа». Сложности формулирования 
такого понятия действительно суще-
ствуют: это и разное количество уча-
щихся на разных территориях, разные 
источники финансирования таких 
школ, разные подходы к комплектова-
нию классов и, безусловно, разное ка-
чество образования.

Несмотря на разные трактовки 
понятия «малокомплектная школа», 
определяющими характеристиками 
для принятия решения о сохранении 
или ликвидации таких школ должны 
стать качество образования учащих-
ся и устойчивая тенденция к сохране-
нию или изменению количественного 
показателя учащихся школы. 

При ликвидации (отсутствии) 
школы на территории региона задачу 
обучения школьников берёт на себя 
ближайшая к населенному пункту 
или базовая муниципальная школа. 
Для этой цели разработана программа 
«Школьный автобус», призванная ре-
шить проблему обеспечения доставки 
к месту обучения всех учащихся. Од-
нако, несмотря на наличие достаточ-
ного количества транспорта и соблю-
дение правил перевозки детей, учени-
ки могут не попасть вовремя к месту 
обучения, подвергаются опасности по 
причине аварийного состояния по-
крытия дорог. Необходимо на зако-
нодательном и практическом уровнях 
решить вопрос об обеспечении ремон-
та трасс, по которым следует школь-
ный автобус.

Одной из проблем снижения ка-
чества образования, получаемого уча-
щимися в сельских школах, является 
недостаточное обеспечение учрежде-
ний образования педагогами. После 
окончания вуза молодые педагоги не 
спешат ехать даже в те сёла, в кото-

рых они проживали до получения ими 
высшего образования. Необходимо 
разработать действенную региональ-
ную программу привлечения молодых 
педагогов в сельские школы с решени-
ем социальных вопросов: жильё, дет-
ские сады, денежные выплаты.

Владимир Внуков, депутат 
Костромской областной Думы 
от партии «Единая Россия»:
- По-моему, вопрос, который обсуждается в этой секции, очень ак-

туален, поскольку включает в себя проблемы и социокультурного, и об-
разовательного, и юридического характера. Практически в 50 процентах 
населенных пунктов нашей области существуют малокомплектные шко-
лы. Очень важно узнать о том, чем они живут изнутри, от педагогов, в 
них работающих. 

Елена Попова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Василёвской 
средней школы Костромского муниципального 
района:
-  Те изменения, которые произойдут во многих школах в ближайшее вре-

мя, нашей школы уже коснулись. Например, новые стандарты говорят о не-
обходимости дополнительного обучения школьников во внеурочное вре-
мя. Мы работаем как школа полного дня ещё с 1999 года: дети находятся 
под присмотром педагогов с половины  девятого утра до семи часов вечера и 
имеют возможность не только получать дополнительные знания по учебным 
предметам, но и заниматься тем, что их интересует.

Толщина Любовь Николаевна
В 1987 году закончила Вологодский государственный педагоги-

ческий институт по специальности «учитель истории и обществозна-
ния». В 1999-м – Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К.Д.Ушинского по специальности «менеджер в образо-
вании».

С 1981-го по 1992 год работала учителем начальных классов, с 1992-
го по 2001 год – директором Космынинской средней школы Нерехт-
ского муниципального района. С 2002 года – заведующей лаборатори-
ей сельских школ Костромского областного института повышения ква-
лификации работников образования. С 2008 года – деканом факуль-
тета развития образовательных систем КОИРО. С 2010 года по настоя-
щее время - начальник отдела по надзору и контролю в сфере образо-
вания департамента образования и науки Костромской области.

С 2004 является членом межрегиональной лаборатории «Педа-
гогика малочисленной сельской школы» при Ярославском государ-
ственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского.

Соавтор региональной концепции развития сети образователь-
ных учреждений, расположенных в сельской местности, концепции 
«Современная модель образования на территории Костромской об-
ласти».

НАША СПРАВКА

Председатель Костромской областной 
Думы Андрей Бычков:

- Проблем модерниза-
ции системы образования 
достаточно много. И все они 
требуют практического раз-
решения. Это прежде всего 
оптимизация текущих расхо-
дов, увеличение наполняемо-
сти классов и их параллелей, 
внедрение отраслевой систе-
мы оплаты труда, обеспече-
ние достойного уровня до-
ходов педагогических работ-
ников. 

Решение этих проблем 
требует и соответствующе-
го  бюджетного финансиро-
вания. В 2010 году  в целом 
по области расходы на фи-

нансирование системы образования составили 5 миллиардов 212 
миллионов рублей, а это 22,6 процента от всех расходов консоли-
дированного бюджета области. На 2011 год эти расходы заплани-
рованы в сумме 5 миллиардов 922 миллиона,. или 23,3 процента  
расходов консолидированного бюджета.

Секретарь политсовета 
Костромского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Костромской областной 
Думе Алексей Ситников: 

- Сегодняшняя конфе-
ренция – это не только тор-
жественный праздник, но и 
площадка для обсуждения 
актуальных проблем, ме-
сто выработки основных на-
правлений реализации на-
циональной образователь-
ной инициативы «Наша но-
вая школа». 

Вопрос модернизации 
образования находится на 
особом внимании у регио-
нальных властей, и исполни-
тельной, и законодательной. 
Вы знаете, какая серьезная 
работа проводится губер-
натором Костромской об-
ласти, Костромской областной Думой. Даже при известных фи-
нансовых проблемах по инициативе партии «Единая Россия» мы 
смогли изыскать средства на горячее питание для школьников. 
За счет региональной казны профинансирована масштабная кам-
пании по организации летнего отдыха для детей. На укрепление 
здоровья школьников был направлен и такой шаг, как введение 
в прошлом году третьего урока физкультуры. В рамках реализа-
ции партийного проекта сегодня идет серьезная модернизация 
материально-технической базы школ.

Почетный гость конференции,
директор департамента общего 
образования Министерства 
образования  и науки РФ 
Елена Низиенко: 

- Мы сейчас  накануне 
важного события – приня-
тия нового закона об обра-
зовании. В действующий за-
кон внесено уже более двух-
сот поправок. И он не может 
в полной мере нормативно 
регулировать сложившую-
ся реальность. Поэтому ав-
густовские педагогические 
совещания во всех регионах 
посвящены обсуждению за-
кона. Без вас принятие зако-
на невозможно. Поэтому хо-
телось бы надеяться, что вы 
очень активно включитесь в 
этот процесс. 

И конечно, сейчас мы ре-
шаем самую насущную проблему – вопрос обеспечения детей до-
школьного возраста местами в образовательных учреждениях. И 
Костромская область здесь впереди. 82 процента детей обеспече-
но у вас местами. По России этот показатель равен 61 проценту. 
Продолжайте в таком же духе.

Член-корреспондент Российской 
академии образования, руководитель 
группы разработчиков стандарта 
общего образования, генеральный 
директор издательства 
«Просвещение» Александр Кондаков:

- Этот год особый. В си-
стеме образования реализу-
ется несколько крупных про-
ектов. Обсуждается новый 
закон об образовании, новые 
образовательные стандар-
ты. И все это происходит на 
фоне резкого усиления фи-
нансирования, которое гово-
рит о том внимании, которое 
руководство страны уделяет 
системе образования. 

Сегодня много говори-
лось о формировании рос-
сийской гражданской иден-
тичности. К сожалению, в 
старой трактовке закона это-
му уделено недостаточное 
внимание. А идентичность личности - это возможность смотреть 
на мир сквозь призму своей культуры.  Мы должны сформиро-
вать в ребенке идею сохранения и развития содержания этой 
культуры. Я думаю, что на костромской земле эти слова звучат 
особенно актуально. 

Мнение
Партия и эксперты о модернизации образования
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Поэтому, пока артисты «Но-
вой оперы» под бурные аплодис-
менты костромичей принимали 
роскошные букеты, корреспон-
дент «СП-ДО» атаковала заме-
стителя директора театра Вале-
рия Раку, вооружившись одним-
единственным вопросом: «Чем 
пришлось пожертвовать, что-
бы перенести оперу на откры-
тую сценическую площадку?». 
Он снисходительно улыбнулся. 
Какая разница, если результа-
ту эксперимента даже на Книгу 
рекордов Гиннесса замахнуться 
вполне по силам. «Вы понимае-
те, что только что стали свидете-

лем уникального события? – от-
парировал Валерий Раку. – Ни-
кто и никогда за все 120 лет, 
минувших со дня премьерного 
представления «Князя Игоря», 
не ставил его на открытой сцене. 
Мы стали первыми!».

Судя по всему, костромские 
почитатели оперного искусства 
о значимости происходящего на 
Сусанинской площади осведом-
лены были хорошо, а  потому ис-
пользовали любую возможность 
приобщиться к великому. Боль-
ше чем за сутки до начала эпи-
ческого действа туристические 
группы, тянувшиеся вереницей 

с Молочной горы, о прогулке 
по аллее признания могли толь-
ко мечтать. А уж о фотосессии с 
Бобкой даже мечтать не прихо-
дилось. Ибо ещё с утра костро-
мичи оккупировали «сковород-
ку», чтобы полюбоваться репе-
тицией столичных артистов. 

Хотя в этом году позволить 
себе путешествие в историче-
ское прошлое классом «люкс» 
мог любой желающий: билеты в 
«партер» поступили в свободную 
продажу ещё в первых числах ав-
густа. И, судя по тому, что сво-
бодных мест в день уникального 
показа оперы Александра Боро-
дина не оказалось, билеты раску-
пили все. 

Поскольку музыкальные по-
дарки из столицы Кострома по-
лучает не впервые (благодаря 
проекту «Русская националь-
ная патриотическая опера на ко-
стромской земле» на наших под-
мостках уже звучали «Борис Го-
дунов» и «Хованщина»), есть 

смысл говорить о динамике про-
цесса сотворчества московских и 
костромских артистов. 

Было бы большой несправед-
ливостью не отметить несколько 
ярких сценических работ. Вер-
ную интонацию находит для сво-
его Игоря Анджей Белецкий. Не 
былинный богатырь с косой са-
женью в плечах и пудовым кула-
ком, а слабый, беззащитный по-
своему человек. Жажда лёгкой 
добычи и опьяняющее ощуще-
ние вседозволенности уступают 
место в его душе тяжелому, му-
чительному раскаянию. В дуэте  
баритон Белецкого-Игоря и те-
нор Гареева-Овлура (пожалуй, 
это один из лучших дуэтов по-
становки) работают на создание 
контрастных образов: гордого, 
преисполненного достоинства 
русского князя и по-восточному 
хитрого, ловко раболепствующе-
го половца. Ярославна Ольги Те-
рентьевой (роскошное сопрано), 
кажется, внутренне даже силь-
нее своего правящего супруга. 
Её знаменитый плач меньше все-
го напоминает стенания слабой 
женщины. 

Приметен Алексей Антонов в 
роли Владимира Галицкого. Он 
выходит за пределы типично-
го амплуа изменника, нацелив-
шегося на трон, да ещё и «злом 
заплатившего за предобрей-
шее», являясь зрителю недалё-
ким разухабистым простачком. 
Вот только претендовать на роль 
князя с подобной миной вряд ли 
возможно. 

Может быть, двух часов для 
оперной постановки и мало, зато 
достаточно для того, чтобы гени-
альная музыка в очередной раз 
подтвердила звание гениальной. 
И в очередной раз заставила ко-
стромичей жалеть о том, что опе-
ра в городе – большая редкость. 
Впрочем, губернатор Игорь Слю-
няев по окончании представле-
ния намекнул представителям 
СМИ: возможно, уже следую-
щим летом в музее-заповеднике 
«Костромская слобода» стара-
ниями всё той же «Новой опе-
ры» оживёт «Снегурочка». А что 
костромичи увидят на Сусанин-
ской площади в августе 2012-
го, определить предстоит самим 
зрителям – голосованием. 

Ф
О

Т
О

  А
Н

Д
Р

Е
Я

 Т
И

Х
О

М
И

Р
О

В
А

Ф
О

Т
О

  А
Н

Д
Р

Е
Я

 Т
И

Х
О

М
И

Р
О

В
А

Кто-то скажет: пропис-
ная истина, и именно Звер-
ков тут совершенно ни при 
чём. Вступить в диалог с ху-
дожником или сохранить 
молчание – выбор зрите-
ля, который он делает вся-
кий раз, останавливаясь пе-
ред картиной. Только выбор, 
сделанный при взгляде на 
диптих «Се Человек», осо-
бенный. Встречаясь с собой 
лицом к лицу, появления со-
беседника, как правило, хо-
чется меньше всего.

Несмотря на это, оказы-
ваясь в пространстве экс-
позиции, беседы с Алексан-
дром Зверковым начина-
ешь искать целенаправлен-
но. Потому что, пытаясь би-
блейское «Се Человек» вы-
разить линией, формой и 
цветом, он обнаруживает в 
препарируемой  человече-
ской душе всё, что угодно. 
Кроме греха. Доминанта вы-
ставки, определившая и её 
название – диптих «Се Че-
ловек», - первородный про-
ступок Адама и Евы изобра-
жает бело-жёлто-красным. И 
такие же, яркостью бьющие 
в глаза, но не резкие, не раз-
дражающие, все остальные 
живописные работы Зверко-
ва – серия портретов, в ко-
торых форма головы угады-
вается лишь благодаря при-
чудливой игре цвета. Чер-

ты лица проступают только 
на двух – «Портрете №18» и 
«Портрете №81». Последний 
– скорее импрессионистиче-
ская икона, где тонкий нос, 
сомкнутые губы и окаймля-
ющий их жёлтый круг наме-
кают на божественный лик. 
Намекают, но никакой кон-
кретики.

Полунамёками Зверков 
общается со зрителем в каж-
дой своей работе, живопис-
ной ли, скульптурной ли – 
не важно. Не важно даже, 
хватит ли собеседнику ху-
дожника чуткости, остро-
ты ума и открытости души, 
чтобы «расшифровать» эти 
изысканные недомолвки. 
Однозначно правильного от-
вета ни одна загадка здесь, в 
общем-то, и не предполага-
ет. Особенно каменная. Про-
жив несколько лет на Даль-
нем Востоке, Александр 
Зверков научился видеть ка-
мень таким, каким видят его 
японцы: живым, тёплым, на 
мгновение «заснувшим», но 
готовящимся вот-вот «про-
снуться» и начать движе-
ние. Гранитно-алебастровый 
«Портрет рыбы», как и лю-
бой портрет, «схватывает» 
сиюминутное, но переход-
ное состояние: спокойные 
глаза вот-вот начнут вни-
мательно приглядываться 
ко всему вокруг, закрытый 
рот уже готов жадно глотать 
кислород. Готова очнуть-
ся и «Задумавшаяся», од-
ним резким движением вы-
тащив руки из-под спокой-
но склонённой головы. Даже 
во «Сне», отсечённой голове 
Иоанна Крестителя, угады-
вается жажда навсегда по-
терянной жизни. Трудно по-
верить, но это действитель-
но камень, мягкий, текучий, 
динамичный.

В подвижности его пре-
взошёл, пожалуй, только ме-
талл. Чисто внешняя, эсте-
тическая красота молодого и 
гибкого человеческого тела 
в бронзовых скульптурах 
Зверкова загадочным обра-
зом синтезирует с внутрен-
ней, напряжённой, протека-
ющей в глубинах души жиз-
нью. «Бытие» - наглядное 
воплощение библейской ис-
тины «Да прилепится муж к 
жене своей» - не только гар-
моничное единение мужско-
го и женского тел, где на дво-
их две ноги и одна голова, но 
и вполне узнаваемый сим-
вол. Четыре руки, образую-
щие круг, отсылают зрителя 
к образу круглого земного 
шара, на котором по замкну-
той круглой траектории те-
чёт любая жизнь. Стремяща-
яся всем своим существом 
вверх, почти преодолеваю-
щая силу тяготения «Ника» 
контрастирует с «Победите-
лем», сутулым, пригибаю-
щимся, словно врастающим 
в землю.

Скульптуры Зверкова 
бессмысленно выставлять 
рядком на идеально одно-
тонном фоне. Во всей своей 
красоте предстают они толь-
ко в обжитом, уютном про-
странстве. В самом малень-
ком зале муниципальной ху-
дожественной галереи для 
них создали тепличные усло-
вия, поселив рядом с жизне-
утверждающей, играющей 
цветом и светом живопис-
ной «роднёй». Теперь здесь 
– абсолютно зверковский 
мир. Потому что даже прось-
ба художника: «Давайте 
освободимся от ветхости!» - 
выполнена безукоризненно. 
Вспомнить о ветхости в этом 
солнечном массиве на ум не 
придёт никогда. 

Освободимся от ветхости
Ярославский художник дал костромичам совет, к которому трудно не прислушаться

ОПЕРАция «И»
Такого «Князя Игоря» мир ещё не видел

Портрет рыбы (в камне)

На фоне столичных знаменитостей, сошедших в августе на 
костромскую землю прямиком с киноэкрана или оперных 
подмостков, художник из соседнего провинциального Ярославля, 
«поселивший» два десятка своих работ в самом маленьком 
зале муниципальной художественной галереи, запросто мог бы 
затеряться. Но выставка скульптора Александра Зверкова «ECCE 
HOMO», открытие которой в очень камерной обстановке состоялось 
30 августа, тот редкий случай, когда небольшое требует большого 
разговора. Начинает его корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 
Поддержать ли – каждый решает сам.

Набалованные прошлогодней «Хованщиной», 
28 августа на Сусанинской площади костромичи 
с замиранием сердца ждали «Князя Игоря». И он 
ожидание оправдал. Кострома, как выяснила 
корреспондент «СП-ДО» Ольга СМИРНОВА, первой 
увидела оперу Александра Бородина на открытой 
площадке.
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Солнечное затмение

Следующую постановку выберут зрители

Князь Игорь и...  его сын Владимир

Александр Зверков
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Овен
Стабильность жизненного уклада и оптимистиче-

ский настрой позволят вам легко проскользнуть че-
рез препятствия и выйти победителем практически из 
любой ситуации. В начале недели желательно нику-
да не опаздывать, так как непунктуальность может стать причиной 
проблем. В среду согласуйте и уточните все до мелочей, поскольку от 
кропотливости и скрупулезности будет зависеть ваша карьера. 

Телец
Найдутся оригинальные решения для старых про-

блем. Одна из главных задач на этой неделе - осознать, 
что практически все зависит от вас. В наступившем пе-
риоде вероятно предложение новой, высокооплачива-
емой работы. Благосклонность начальства может спо-
собствовать продвижению по карьерной лестнице. Вторник удачен 
для начала любых дел и творчества. В четверг желательно не плани-
ровать серьезных встреч, лучше справиться с накопившимися бюро-
кратическими делами.

Близнецы
Велика вероятность того, что всю неделю вам при-

дется исполнять обязанности дипломата. Скорее все-
го, в искусстве нахождения компромиссов равных вам 
не будет. В четверг по мере сил не уходите от трудного 
разговора с партнерами по работе. Он поможет внести ясность в от-
ношения. Постарайтесь умерить свои амбиции, ибо иначе ваш авто-
ритет может серьезно пошатнуться. В пятницу будьте благоразумнее 
в тратах, но если возникнет необходимость - не отказывайте родным 
в финансовой поддержке. 

Рак
На этой неделе вас посетит благоразумие, так что 

многие проблемы как бы сами собой решатся рацио-
нальными методами. Понедельник - благоприятный 
день для оформления бумаг и договоров. Это очень 
удачный момент для начальников всех уровней. В среду близкие 
люди поддержат ваши идеи, благоприятна будет деятельность по по-
воду переустройства дома. В четверг и пятницу следите за конкурен-
тами, а также не болтайте много лишнего, так как вашей информаци-
ей могут воспользоваться в корыстных целях.

Лев
Вероятен успех в профессиональной сфере. Толь-

ко постарайтесь не строить грандиозных планов на 
эту неделю, они могут не осуществиться по не завися-
щим от вас обстоятельствам. Близкие люди могут об-
ращаться к вам за советом. Постарайтесь проявить предусмотритель-
ность, продумывайте каждое свое действие. Не совершайте дважды 
одни и те же ошибки. Неделя благоприятна для плодотворной рабо-
ты с информацией. 

Дева
Во вторник оставьте свои идеи при себе - сообщать 

о них окружающим (особенно начальству) еще не вре-
мя, так как разница во взглядах на сложившуюся ситу-
ацию наверняка приведет к конфликту. Вторник важен 
интересными знакомствами, они позволят вам расши-
рить свои возможности. Среда может внести некоторую напряжен-
ность в планы: вам могут напомнить об обещаниях, которые вы с лег-
костью дали, не задумываясь об ответственности. Пятница, суббота и 
воскресенье будут удачными днями.

Весы
Понедельник может вас порадовать хорошим на-

строением и приятными событиями. Во вторник и чет-
верг на работе лучше превратиться в невидимку - по-
стараться не привлекать к себе ничьего внимания. Во-
обще на этой неделе не стоит лишний раз попадаться на глаза началь-
ству. В среду будут удачными поездки и командировки, но опасайтесь 
обмана и обольщений. Погружаясь в проблемы на работе, не забывай-
те о доме. В выходные дни постарайтесь уделить больше времени и 
внимания близким людям.

Скорпион
Душевное равновесие способствует повышению 

работоспособности. Сконцентрируйтесь на важных 
аспектах, но подходите ко всем вопросам с правильной 
стороны - вы не сможете сделать все сразу, посему не 
стоит и пытаться. В противном случае вас ожидает разочарование, а 
это наверняка совсем не входит в ваши планы. Время подумать о по-
вышении уровня образования. На выходных вероятны приятные нео-
жиданности, связанные с родственниками или друзьями.

Стрелец
На этой неделе вы при желании можете выйти на 

очередной этап своего развития, поэтому смело бери-
тесь за новые дела. Ваша инициатива может повлечь 
за собой вполне материальные результаты. Не волнуй-
тесь, удача сейчас на вашей стороне. В четверг на го-
ризонте вашей жизни может появиться человек, с которым бы вы не 
хотели встречаться еще раз, но именно от него, вероятно, придет по-
мощь, в которой вы так нуждаетесь. Выходные проведите в трудах по 
дому - порядок в нем поможет вам навести порядок в делах и мыс-
лях.

Козерог
Желательно посвятить эту неделю решению новых 

задач. Оставьте в покое старые проблемы и сконцен-
трируйтесь на свежих идеях. Вам потребуются собран-
ность и терпение, зато вы сможете добиться значитель-
ных успехов. Наиболее удачны будут самостоятельные действия, но 
не стоит взваливать на себя все проблемы на свете. В среду вероятны 
интересные и конструктивные предложения со стороны начальства. 
В пятницу при решении проблем вы можете рассчитывать только на 
свои силы. В субботу хорошо отправляться в поездки и морские пу-
тешествия.

Водолей
На этой неделе неизбежны изменения - как в ре-

жиме работы, так и в образе жизни. Будьте скромнее, 
умейте довольствоваться малым. Из-за духа отрица-
ния и неуступчивости вы в понедельник рискуете подорвать свой де-
ловой авторитет и стать объектом выражения претензий - не всегда 
справедливых, но всегда обидных. Во вторник остерегайтесь обмана 
и финансовых потерь. В пятницу ради вашего хорошего настроения 
близкие люди будут готовы совершить подвиг.

Рыбы
Вы подсознательно готовы к борьбе и силовым дей-

ствиям, так что необходимо сознательно переменить и 
стратегию, и тактику, пока вы не поубивали всех под-
ряд. Действуйте мягче, будьте добрее, смените гнев на 
милость, так будет легче и вам, и окружающим. Держа себя в жестких 
рамках вежливости и великодушия, вы можете получить неожидан-
ное повышение по службе или какой-нибудь иной, не менее прият-
ный подарок судьбы. Суббота или воскресенье могут напомнить об 
обязанностях перед близкими людьми.

Бизнес-гороскоп
с 5 по 11 сентября

Адрес издателя и редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 

(редакция газеты «Северная правда», 2�й этаж). 

Телефоны редакции: приемная – 47�00�21, 

коммерческий отдел – 47�05�11. 

E�mail:sever@kmtn.ru, реклама - sevpravda@mail.ru; httр://sevpravda.ru

Печатается в ГП «Областная типография им. М. Горького», 

г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2 № заказа 

Время подписания в печать 17.30 Фактическое время 17.30. 

Общий тираж 14235 экз. Тираж номера 1825 экз.
Цена свободная. © Северная правда 2011. Все права защищены.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Костромская областная Дума, 

Администрация Костромской области, 
редакция газеты «Северная правда».

Директор Алексей Андреев 
Главный редактор Андрей Ратьков

Шеф-редактор выпуска Елена Шикалова

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекла-
модатель. Материалы под знаком � опубликованы от имени учредителя в соот-
ветствии со ст. 18 Закона о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не 
рецензируются. При перепечатке ссылка на «Северную правду» обязательна. 
Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции. 
Индексы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник)
 52101 - комплект из двух выпусков (вторник, четверг) 
 для индивидуальных подписчиков
 15708 - комплект из двух выпусков (вторник, четверг) для организаций.
 15711 - комплект из двух выпусков (вторник, четверг) для ветеранов 
 и участников ВОВ, для учреждений социальной сферы

Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблю-

дением законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 

марта 1996 г. Свидетельство о регистрации СМИ № Т�0861.

ВНИМАНИЕ

Понедельник, 5 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 17.35, 18.15, 
20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 
5.10 - Рынки.
6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - 
Обзор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 – Обзор зару-
бежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 8.40 - Accelerate (Ускорение).
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.35 - Диалог. Офшоры: выход из тени.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Какую воду мы 
пьем?
13.15,13.35, 20.15, 20.35 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-
ный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Индустрия красоты.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. По-
литэкономия терроризма.
21.30, 2.35 - Мир сегодня.
22.30,1.35 - Зарубежный бизнес.
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги дня.

Вторник, 6 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 
21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 
- Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор 
российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. Политэ-
кономия терроризма.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Дорогой бен-
зин.
13.15,13.35, 20.15, 20.35 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-
ный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Какую воду мы 
пьем?
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 
Банки: череда банкротств. 
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Среда, 7 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 
21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 
- Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор 
российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 – Обзор зару-
бежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Банки: 
череда банкротств.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Индустрия кра-
соты.
13.15, 13.35, 20.15, 20.35 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-
ный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Дорогой бензин.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог. Офшоры: выход из тени.
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Четверг, 8 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 
21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 
- Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор 
российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 22.30,1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.

11.35 - Диалог Офшоры: выход из тени. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Автомобиль в 
trade-in.
13.15, 13.35, 20.15, 20.35-Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-
ный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Индустрия красоты.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
Какими будут пенсии?
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Пятница, 9 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00,5.30 - Новости.
6.10,7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 
21.50, 22.50, 23.10, 1.10, 2.10, 3.10, 4.10 - Рын-
ки. 
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор россий-
ской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и туризм. 
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной прес-
сы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль. 
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. Каки-
ми будут пенсии?
12.35 - Сфера интересов. Private banking: в 
России и за рубежом.
13.15, 13.35, 20.15, 20.35 - Форум.
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный вы-
пуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.35 - Сфера интересов. Автомобиль в trade-
in.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог. Событие недели. 
23.35 - Global 3000. 
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
4.35 - Сфера интересов. Private banking: в Рос-
сии и за рубежом.
5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Банки: 
череда банкротств.
5.35 - Сфера интересов. Индустрия красоты.

Суббота, 10 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости. 
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и туризм. 
6.15, 6.35, 8.15, 8.35, 10.15, 10.35, 14.40, 15.05, 

17.40, 18.05, 20.15, 20.35, 22.40, 23.05, 1.15, 
1.35, 3.15, 3.35 - Форум. 
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели. 
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд. 
9.05 - Зарубежный бизнес. 
9.35 - Мир сегодня.
11.05, 4.05 - Сфера интересов. Дорогой бен-
зин.
11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35 - Сфера интересов. Автомобиль в trade-
in.
13.35 - Диалог. Офшоры: выход из тени.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. Отдых на пять звёзд.
15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
Какими будут пенсии?
16.10 - Accelerate (Ускорение).
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. Политэ-
кономия терроризма. 
19.45, 3.05 - Звездная пыль. 
21.35 - Global 3000.
23.35 - Сфера интересов. Какую воду мы 
пьем?
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Банки: 
череда банкротств.
2.05 - Сфера интересов. Индустрия красоты.
5.35 - Сфера интересов. Private banking: в Рос-
сии и за рубежом.

Воскресенье, 11 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости. 
6.05, 9.35, 16.10, 21.35, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - 
Отдых и туризм.
6.15, 6.35, 8.15, 8.35, 10.15, 10.35, 14.40, 
15.05, 17.40, 18.05, 20.15, 20.35, 22.40, 23.05, 
1.15, 1.35, 3.15, 3.35 - Форум. 
7.05, 18.35 - Диалог. Офшоры: выход из тени.
7.35 - Сфера интересов. Какую воду мы 
пьем?
9.05 - Мир за неделю. Избранное.
11.05 - Сфера интересов. Индустрия красо-
ты.
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Политэкономия терроризма.
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение).
12.35 - Сфера интересов. Private banking: в 
России и за рубежом.
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Банки: 
череда банкротств.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. Отдых на пять звёзд. 
15.35 - Диалог. Событие недели. 
16.15, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - Звездная пыль.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. 
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
23.35 - Сфера интересов. Дорогой бензин. 
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. Каки-
ми будут пенсии?
2.05 - Сфера интересов. Автомобиль в trade-
in. 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы. 
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

Квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам: зна-
ние федерального и областного законода-
тельства по направлениям деятельности и 
обладание навыками его применения на 
практике; владение навыками работы с со-
временными информационными техноло-
гиями и информационными системами.

Прием документов осуществляет-
ся в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования извещения о проведении 
конкурса отделом правового и кадрового 
обеспечения департамента региональной 
безопасности Костромской по адресу: г. 
Кострома, ул. Ленина, 20, кабинет № 9, с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кон-
тактный телефон (4942) 39-94-30.

3. Участники конкурса представляют 
в отдел правового и кадрового обеспече-
ния департамента региональной безопас-
ности следующие документы:

а) личное заявление;

б) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету установленной фор-
мы;

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию: копию тру-
довой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина; копии 
документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина - 
о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

д) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (медицинская справка фор-
мы №001ГС/у).

4. Для получения комплекта докумен-
тов для участия в конкурсе необходимо 
обращаться в отдел правового и кадрового 
обеспечения департамента региональной 
безопасности Костромской области (ка-
бинет № 9, тел. 39-94-30).

5. Дата, место и время проведения 
конкурса будут сообщены претендентам, 
допущенным к участию в конкурсе, за 15 
дней до проведения второго этапа.

6. Подробную информацию о прове-
дении конкурса и условиях прохождения 
государственной гражданской службы на 
указанных должностях можно получить в 
отделе правового и кадрового обеспечения 
департамента региональной безопасности 
Костромской области (тел. 39-94-30).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились
1 сентября

Журавлев Николай Андреевич, 
член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ.

Фомин Роман Викторович, де-
путат Думы г. Костромы.

2 сентября
Дьяконов Владимир Дмитрие-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы. 

3 сентября
Кудрявцев Юрий Петрович, 

депутат Костромской областной 
Думы. 

4 сентября
Власова Елена Федоровна, ген-

директор ООО «Нерехтский мясо-
комбинат».

На будущей неделе
6 сентября

Шахбанов Руслан Гюльмагоме-
дович, депутат Думы г. Костромы.

7 сентября
Ягодин Вячеслав Александро-

вич, глава Буйского муниципаль-
ного района.

9 сентября
Колесникова Ольга Васи-

льевна, директор департамента 
топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Ко-
стромской области.

Сидоров Александр Василье-
вич, Почетный гражданин Костром-
ской области.

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013, тел. (4942) 33-94-30) 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ко-
стромской области в департаменте региональной безопасности Костромской области:

Наименование вакантной должности Квалификационные требования 
к уровню образования

Квалификационные требования к стажу 
гражданской службы или стажу работы

Главный специалист-эксперт отдела лицен-
зирования

Высшее экономическое (юридическое) 
образование

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет

Консультант отдела лицензирования Высшее экономическое (юридическое) 
образование

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет

Главный специалист-эксперт отдела бухгал-
терского учета и отчетности

Высшее профессио нальное (финансовое, 
экономическое) образование

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет
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Повторные торги по продаже имущества ООО «КЛАСС-ВОЛГА», на-
значенные на 16.08.11 в 12.00, признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «КЛАСС-ВОЛГА» 
БЕЛКОВ Е.В. (153000, Иваново, а/я 1858, тел. (4942) 39-42-75, 
8-910-668-49-78, e-mail: belkоv2005@rambler.ru), член СРО 
«Меркурий» (Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302),

сообщает о проведении торгов по-
средством публичного предложе-
ния по продаже имущества ООО 
«Класс-Волга», расположенного по 
адресу должника: 156903, г. Костро-
ма, ул. Льняная, 8, единым лотом № 
1 в составе оборудование и инвен-
тарь 35 ед. Ознакомление с имуще-
ством и документами по торгам в ра-
бочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу 
должника. Нач. цена - 315 889,2 руб. 
Шаг снижения - 5%. Период шага - 7 
дней. Цена отсечения 50% (157944,6 
руб.). Задаток - 20% и оплата имуще-
ства производятся на р/с получате-
ля: ООО «КЛАСС-ВОЛГА» (ИНН 
4401036315, КПП 4401001001), 

№ 40702810529010127501 в Ко-
стромском ОСБ № 8640 г. Ко-
строма, БИК 043469623, к/с 
30101810200000000623. Прием зая-
вок с 12.09.11 г. по 27.11.11 г. с 10.00 
до 12.00 и подведение итогов торгов 
29.11.11 в 12.00 по адресу: Костро-
ма, Юношеская, д. 1, оф. 110. Заяв-
ка на участие в торгах с описью до-
кументов представляется в двух экз. 
и должна отвечать требованиям п. 
11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» № 127-ФЗ. До-
полнительно состав лота № 1 и дру-
гое см. «Коммерсантъ» от 14.05.11 
г., объявление № 52030017633 и 
ЕФРСБ (fedresurs.ru).

Сотрудники УМВД и УФСБ России по 
Костромской области напоминают  жителям 
области  о том,  как нужно вести себя в слу-
чаях возникновения угрозы теракта, а также 
номера телефонов, по которым необходимо 
сообщать об этом в компетентные службы:

31-48-62 - оперативный  дежурный 
Управления ФСБ России по Костромской 
области.

31-19-01 – телефон доверия Управле-
ния ФСБ России по Костромской обла-
сти.

31-21-18 - дежурная часть УВД Ко-
стромской области.

397-777 – телефон доверия УМВД по 
Костромской области или 02.

31-27-08 - телефон доверия ГУ МЧС по 
Костромской области.

31-37-80 – дежурный ГУ МЧС по Ко-
стромской области.

Внимание! За заведомо ложный донос 
и заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма ст. 306 и ст. 207 УК РФ предусмо-

трена уголовная ответственность.
Если вам на глаза попался подозритель-

ный предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.), 
из которого торчат  провода, слышен звук 
тикающих часов, рядом явно нет хозяина 
этого предмета, то ваши действия:

- отойти на безопасное расстояние;
- жестами или голосом постараться 

предупредить окружающих об опасности;
- сообщить о найденном предмете по те-

лефону 02 и действовать только в соответ-
ствии с полученными рекомендациями;

- до приезда сотрудников милиции не 
подходить к подозрительному предмету и 
не предпринимать никаких действий по его 
обезвреживанию.

Если вы стали свидетелем подозритель-
ных действий неизвестных  лиц (доставка в 
жилые дома подозрительных на вид емкостей, 
упаковок, мешков и т.п.), то ваши действия:

- не привлекать на себя внимание лиц, 
действия которых показались вам подозри-
тельными;

- сообщить о происходящем по телефо-
ну 02;

- попытаться запомнить приметы по-
дозрительных лиц, записать номера их ма-
шин;

- до приезда сотрудников милиции не 
предпринимать никаких активных дей-
ствий.

Если на ваш телефон позвонил неиз-
вестный с угрозами в ваш адрес или с угро-
зой взрыва, то ваши действия:

- будьте спокойны, вежливы, не преры-
вайте говорящего, во время разговора поста-
райтесь получить как можно больше инфор-
мации;

- не кладите телефонную трубку по 
окончании разговора;

- постарайтесь зафиксировать точное 
время начала и окончания разговора, а так-
же точный текст угрозы;

- обязательно с другого телефона позво-
ните по 02 и сообщите о случившемся. 
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