
Совкомбанк 31.78 32.47 39.84 40.73

Росэнергобанк 32.05 32.65 40.05 40.65

Бинбанк 31.95 32.45 40.10 40.55

Аксонбанк 31.72 32.52 40.00 40.90
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Климат - деловой...
Если в прошлом году на День 

предпринимателя бизнесмены по-
свойски собирались в бизнес-цен-
тре, то в этом  - почему-то маршем 
«Артиллеристы, Сталин дал при-
каз!» - их встретил КВЦ «Губерн-
ский».  

Пока костромичи скупали 
здесь товары по цене производи-
теля, сами производители налажи-
вали диалог с властью. А она, как 
заметил приехавший в Кострому 
председатель «Деловой России» 
Борис Титов, «поворачивается к 
нам лицом, и в Костромской об-
ласти тоже, что доказала встреча с 
губернатором». Как, впрочем, и то, 
что Сергей Ситников и Борис Ти-
тов в этот же день подписали со-
глашение о сотрудничестве. 

Зачем оно нужно? Сергей Сит-
ников объяснил так: государство в 
лице чиновников дойти до каждо-
го предпринимателя не может - ему 
нужен партнер, который представ-
ляет интересы бизнеса. То есть 
«социальный и политический по-
средник, который будет консоли-
дировать идеи и доводить их до 
государства». 

Правда, Борис Титов тут же 
добавил, что бизнес не только до-
водит до власти свое мнение. Он 
пытается вести с ней диалог: о том, 
какова должна быть государствен-
ная политика, чтобы стимулиро-
вать производство. 

Само соглашение предусма-
тривает обмен информацией по 
вопросам инвестиционных воз-
можностей области, а также усло-
вий для инвестиций и ведения в 
нашем регионе бизнеса. Речь идет 

и о реализации инвестпроектов по 
созданию промышленных пред-
приятий. 

Костромскую область, как счи-
тает Борис Титов, теперь ждут 
большие изменения в смысле соз-
дания «хорошего делового кли-
мата», необходимого как для 
развития малого и среднего бизне-
са, так и для появления крупных 
предприятий. 

Кстати, одна из продвигаемых 
«Деловой Россией» идей — новая 
индустриализация, или возрожде-
ние промышленного производства. 
Точнее, отдельных отраслей в от-
дельном регионе. В нашем кластер 
тоже запланировали — понятное 
дело, ювелирный. 

...значит, аренда  -
с преференциями

Попыткой вести диалог мож-
но посчитать и Совет по развитию 
предпринимательства, который 
провели здесь же, в «Губернском». 
Главной темой разговора стала 
арендная плата за землю в регио-
не. После того как в 2009-м в мето-
дику ее расчета внесли изменения 
и ввели корректирующий коэффи-
циент, ставка резко выросла. Как 
посчитали сами предприниматели, 
до десяти раз. 

Пополнения бюджета, на кото-
рое рассчитывали, не случилось: 
выросли и неплатежи — до 35-40 
процентов от начисленного. По 
данным председателя Костром-
ского отделения «Деловой Рос-
сии» Дмитрия Аббакумова, при 
объеме арендной платы 270-300 
миллионов в год, ежегодная недо-
имка составляет 80-90 миллионов. 

Так что бизнес, который «не 
справляется с такой арендой»,  оз-
вучил власти свои предложения. 
Первый вариант: снизить для всех 
корректирующий коэффициент в 
два раза. Тогда уровень арендных 
платежей приблизится к тому, что 
есть в соседних регионах. 

К этой разнице предпринима-
тели часто апеллируют. Один ква-
дратный метр земли в Костроме 
промышленному предприятию об-
ходится в два раза дороже, чем в 
соседних регионах. Хотя по другим 
группам, например гостиницам, 
ставка у нас меньше.

Вариант второй: установить 
арендную плату за землю на уров-

не земельного налога для прио-
ритетных видов экономической 
деятельности (производства, стро-
ительства, сельского хозяйства, об-
щепита). 

Кстати, уже в 2014 году вы-
растут не только арендные пла-
тежи, но и земельный налог, 
поскольку начисления пойдут 
на основании новой кадастровой 
оценки. Ведь переоценка, как за-
метил заместитель начальника 
земельного управления депар-
тамента государственного иму-
щества и культурного наследия 
Владимир Лукьянов, обычно 
дает увеличение в два - два с по-
ловиной раза. 

Третье предложение бизне-
са: установить плату на уровне 50 
процентов от земельного налога на 
три-пять лет для создаваемых про-
изводств.  

Эти предложения прокоммен-
тировал тот же Владимир Лукья-
нов. По его словам, надо учесть 
два момента. Во-первых, прио-
ритетные виды экономической 
деятельности должны быть зако-
нодательно закреплены, иначе пре-
ференции по арендным платежам 
невозможны. 

Во-вторых, то, что снижение 
ставки для промышленных пред-
приятий приведет к уменьшению 
арендных платежей. 200 миллио-

нов — столько дает аренда земли 
в Костроме. Если снизить ставку в 
два раза, бюджет потеряет 40 мил-
лионов рублей. Чем компенсиро-
вать такие потери? 

Как сказал Владимир Лукьянов, 
сейчас обсуждается другое возмож-
ное послабление бизнесу: введение 
коэффициентов для арендаторов, 
которые строятся. В первый год 
строительства это даст минус 50 
процентов от платы. 

Итог дискуссии подвел Сергей 
Ситников: «администрация макси-
мально открывается» для бизнеса, 
но свои предложения предпринима-
тели должны вместе с департамен-
том экономики доказать цифрами.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

31 мая 2012 года № 42 (28504)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.74 32.59 39.87 40.79

ВТБ 31.90 32.60 39.95 40.85

Газпромбанк 31.70 32.20 40.10 40.60

Валюта Бензин

*курс на 30 мая *по состоянию на 30 мая

Десятый по счету День предпринимателя отметило 
в минувший вторник, 29 мая, костромское 
бизнес-сообщество. В давно ставшую привычной 
программу (выставка, заседание, награждение) 
на этот раз внесли изменения. Администрация 
региона и общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия» заключили 
соглашение. Зачем власти и бизнесу соглашение 
и возможно ли снижение арендных ставок 
на землю, на котором настаивает последний, 
выясняла корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

Поворот лицом
Бизнес и власть договорились сотрудничать

Сегодня «Деловая Россия» в Ко-
стромской области объединяет более 80 
предпринимателей практически из всех 
видов экономической деятельности. Это 
и производство (ювелирная отрасль, 
дерево обработка, металлообработка, стро-
ительство, полиграфические услуги, тек-
стильная и обувная промышленность и 
др.), и сельское хозяйство, и сфера услуг 
(юридические услуги, образовательная 
деятельность, IT-проекты), и торговля. 
«Деловая Россия» объединяет добросо-
вестных, ответственных и независимых 
предпринимателей. 

Предпринимателей, которые достиг-
ли успеха в своей отрасли, но понимают, 
что благоприятный бизнес-климат может 
формироваться только при наличии от-
крытого диалога между бизнесом и вла-
стью. И мы, по сути являясь не только 
налогоплательщиками и создателями но-
вых рабочих мест, но и экспертами в сво-
их отраслях и сферах экономики, готовы 
к конструктивному, содержательному, а 

главное – ответственному диалогу с вла-
стью.

Налоговый маневр «Деловой России» 
касается снижения ряда налогов на биз-
нес, таких как НДС, страховые взносы и 
налог на прибыль. Все эти налоги регули-
руются федеральным законодательством. 
Костромское региональное отделение 
«Деловой России» также проводит це-
ленаправленную и системную работу по 
снижению региональных налогов на ма-
лый и средний бизнес. В первую очередь 
это касается упрощенной системы на-
логообложения, так называемой «упро-
щенки». В ближайшие месяцы, я думаю, 
Костромской областной Думой будет при-
нят закон, снижающий налоговую ставку, 
взимаемую в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения для на-
логоплательщиков, выбравших в качестве 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, в размере 5 про-
центов — для всех организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, занятых в 

реальном секторе экономики, то есть тех, 
кто занимается производством на терри-
тории Костромской области. 

Кроме этого, на ближайший год перед 
нами стоит еще много серьезных задач.

Во-первых, это снижение админи-
стративных барьеров, а главное – сроков 
согласования любой документации с ор-
ганами власти всех уровней. Это касает-
ся и любых серьезных инвестиционных 
проектов, и строительства. Именно из-за 
практически нереальных сроков согласо-
вания разрешительной документации сло-
жилась практика, что предпринимателю 
легче сначала построить объект, а уж по-
том заниматься его узакониванием. Так 
что кроме выработки новых администра-
тивных регламентов нам нужно еще будет 
заниматься помощью тем, кто в последние 
годы построил здание, не выполнив все 
требования или не пройдя все необходи-
мые согласования.

Во-вторых, кардинально снизить 
арендную ставку за землю. Это касает-

ся и областных, и городских земель. К се-
годняшнему дню сложилась ситуация, при 
которой аренда земли стала значительно 
выше, чем в соседних регионах, что так-
же не ведет к притоку инвесторов к нам, а 
кроме этого, ослабляет конкурентное по-
ложение местных предпринимателей. Ра-
боту по снижению аренды мы начали еще 
в прошлом году и надеемся, что найдем 
понимание у нового губернатора Сергея 
Константиновича Ситникова и в этом году 
завершим начатое.

В-третьих, наша задача сделать бо-
лее эффективной и действенной деятель-
ность государства в области поддержки 
предпринимательства. И самое главное, 
что помощь должен получать малый биз-
нес. Одной из самых эффективных мер 
господдержки являлась субсидированная 
процентная ставка по коммерческим кре-
дитам. Эта мера действовала до 2010 года 
на федеральном уровне. Затем была от-
менена на два года и, возможно, начнет 
действовать снова в 2012 году. Сейчас мы 

надеемся, что нам удастся заложить в об-
ластной бюджет средства как на привлече-
ние федерального софинансирования, так 
и на региональную меру поддержки. При-
чем именно эта мера балансирует интере-
сы бизнеса и государства, так как помощь 
получают те, кто уже взял на себя риски 
погашения кредита, а государство лишь 
снижает эти риски, а не просто раздает фи-
нансовую помощь тем или иным предста-
вителям бизнеса.

В-четвертых, нам необходимо наве-
сти порядок в ювелирной отрасли, пре-
жде всего в вопросе сроков пробирования 
ювелирных изделий. Кострома славится 
ювелирной отраслью далеко за пределами 
области, более 1200 предприятий и пред-
принимателей занимаются этим бизнесом 
и при этом из-за бюрократических про-
блем сроки пробирования увеличились 
с 3-5 дней до 20-25 дней. А это означает, 
что нашим ювелирам приходится почти 
на месяц консервировать готовую продук-
цию, то есть вынимать почти на месяц обо-

ротные средства из бизнеса. Эта ситуация 
просто недопустима и требует скорейшего 
решения.

В-пятых, мы планируем продолжать 
развитие «Деловой России» в нашей 
области. Это касается и открытия рай-
онных отделений организации, и разви-
тия начинающих предпринимателей на 
базе нашего молодежного объединения 
«Стратегия развития», и продолжения 
наших медийных проектов «От идеи к 
бизнесу» и «Точка роста».

Мы уверенно смотрим в будущее, мы 
делаем дело!

Вопросов много и других. Это и 
проблемы сельского хозяйства, и ре-
кламного рынка, и начинающих пред-
принимателей. Но мы уверены в том, что 
если системно, ответственно и неравно-
душно подходить к решению этих про-
блем, то в большинстве случаев можно 
их решить как на благо малого и средне-
го бизнеса, так и на благо Костромской 
области.

Открытый диалог
Дмитрий Аббакумов о задачах «Деловой России» в Костромской области

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.60 27.20 - 27.65

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 27.00

КТК - 25.70 27.30 29.00 Евро — 27.50, Евро-3 — 27.90

Борис Титов (справа) приезжал в Кострому, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДРБ ликвидируют
Как выглядит новая структура испол-

нительных органов госвласти региона? Из-
менения озвучили на минувшей неделе. 
Во-первых, ликвидируется департамент ре-
гиональной безопасности, как и институт 
финансовых уполномоченных. Во-вторых, 
реорганизуются департамент внешне-
экономических связей, спорта, туризма и 
молодежной политики и департамент го-
сударственного имущества и культурно-
го наследия. В-третьих, представительство 
администрации Костромской области при 
правительстве РФ перестает существовать 
как юридическое лицо. Из 18 человек там 
остается пять. В-четвертых, штат сотрудни-
ков областной администрации и исполни-
тельных органов госвласти сократится на 
17 процентов. Областная Дума тоже соби-
рается урезать свои расходы.

Манипуляции с цифрами
39 областных целевых программ долж-

ны были финансировать в регионе в про-
шлом году. Две из них не реализованы. 
Шесть программ профинансированы на 80 
процентов, десять – от 50 до 80 процентов. 
В итоге практически по половине программ 
не выполнена большая часть запланиро-
ванных мероприятий. Но при этом эффек-
тивность реализации программ  оценили 
положительно. Очевидно, сказались и ма-
нипуляции с цифрами, и необъективность 
методики расчета индикаторов. Напри-
мер, целевые показатели при реализации 
программы развития туризма завысили в 
три раза. Считалось, что в прошлом году 
в нашей области побывало около милли-
она туристов. На самом же деле цифра не 
превышала 300 тысяч. После анализа ре-
гион, возможно, откажется от «пустых про-
грамм», за которыми нет ни результатов, ни 
денег. 

На одно лицо
На этой неделе областная Дума верну-

лась к вопросу о бесплатном предоставле-
нии в собственность земельных участков. 
Федеральная служба судебных приста-
вов предложила расширить льготные ка-
тегории. Комитет по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии оказал-
ся против: это усугубит ситуацию и сдела-
ет невозможным реализацию закона для 
многодетных семей. За это же ратует и Ко-
стромской район, на чью землю претенду-

ют чаще всего. Кроме того, муниципалитет 
предложил законодательно закрепить воз-
можность получения земельного участка 
в общую долевую собственность всех чле-
нов многодетной семьи. Закон дополнят 
положениями об отнесении к числу детей 
пасынков и падчериц и о предоставлении  
земельных участков на семью в лице одного 
из супругов. Это исключит неоднократное 
предоставление земли одной и той же семье 
на территории субъекта.

За землю оштрафовали
Заместителя главы администрации 

Столпинского сельского поселения Ка-
дыйского района признали виновной в со-
вершении мошенничества. По данным 
Следственного комитета РФ по Костром-
ской области, она сделала фиктивные свиде-
тельства на право собственности на землю. 
На их основании чиновница и трое ее зна-
комых незаконно получили и зарегистриро-
вали в собственность земельные участки на 
берегу Волги - более 8,5 гектара, относящи-
еся к категории земель населенных пунктов 
и сельхозназначения. В результате Кадый-
скому району был причинен материальный 
ущерб более 1 миллиона 400 тысяч рублей. 
Свой участок чиновница потом продала за 
485 тысяч рублей. Суд посчитал достаточ-
ным для нее наказанием штраф в 400 тысяч 
рублей. 

Минфин помог
Министерство финансов выделило 

Костромской области  дополнительную  
финансовую помощь на выполнение обя-
зательств перед кредитными организация-
ми. В июне-июле область должна погасить 
кредитную задолженность перед банками 
на 3 миллиарда рублей. Учитывая сложив-
шуюся в регионе финансовую ситуацию, 
администрация области попросила помо-
щи у Минфина. В результате региону вы-
делили 800 миллионов рублей бюджетного 
кредита для погашения обязательств перед 
банками. Оставшуюся сумму долга при-
дется перекредитовать в банках под боль-
шие процентные ставки. В прошлом году 
процентная ставка составила 6-7 процен-
тов, в этом году банки предлагают перекре-
дитоваться под 10-11 процентов годовых.    
Однако Минфин и здесь готов помочь. Ре-
гиону компенсируют разницу в процентных 
ставках  путем выделения средств из феде-
рального бюджета в виде дополнительной 
финансовой помощи.

Илья Лямин, депутат Костромской областной Думы, председатель совета директо-
ров холдинга «Стальконструкция»:

- В «Комсорге» в первый раз побывал в 1988 году: меня отправили туда после восьмо-
го класса по решению школьной дружины. Позже, в студенческие годы, и в «Орлёнке», и 
в «Строителе», и в «Автомобилисте», и в «Электронике» работал вожатым. Это были ла-
геря, где давали уникальные знания — по истории, праву, даже противодействовать пре-
ступности учили. Я уже не говорю о том, что каждый из нас умел танцевать, петь, играть 
на гитаре. Было весело, дух соревновательности присутствовал! А потом, в лагеря акти-
ва отбирали только лучших, поэтому многие из тех, кто вместе со мной там бывал, сейчас 
стали лидерами региона, руководителями крупных предприятий. Такие лагеря обяза-
тельно нужно возрождать.

Алексей Подобин, проректор по социально-воспитательной работе КГУ им. 
Н.А. Некрасова:

- Где-то в 1985-86 годах я впервые оказался в «Соколёнке», а уже спустя три года по-
бывал в «Комсорге». Именно благодаря этому лагерю и определился с профессией — ре-
шил поступать на истпед. Ну а когда уже учился на историко-педагогическом, появилось 
огромное количество авторских программ. По-моему, сразу пять авторских команд раз-
рабатывали свои программы, во многом опираясь на опыт «Комсорга», но и собственные 
открытия тоже делая. На первом курсе института я выбрал лагерь актива старшекласс-
ников Шарьи «Трубач», из которого впоследствии «вырос» «Кентавр», созданный мной 
вместе с Борисом Куприяновым и Алексеем Иликой. Вообще, такие лагеря — это уни-
кальная площадка для совершенствования своих педагогических способностей. А ещё — 
бесконечное творчество и неопределённость: получится — не получится, сможешь — не 
сможешь. Адреналин своеобразный.

Александр Кирпичёв, актёр Костромского государственного драматического теа-
тра имени  А.Н. Островского:

- В школе меня избрали председателем дружины — и в 1989-м я попал в «Соколёнок». 
Сразу проникся неповторимым духом этого лагеря. Тогда ведь идеология уже отступала 
на второй план, а вот романтика оставалась. Где-то лет пять-шесть спустя на меня вышли 
организаторы лагеря и попросили поработать инструктором. С тех пор я уже смен десять 
провёл в «Соколёнке» - и инструктором был, и вожатым, что мне несказанно нравилось. 
А в последнее время — методистом по общим делам: организация всех зрелищных меро-
приятий на мне. Актёру же любой опыт полезен, а такой — тем более: это общение, пе-
реключение на совершенно другой ритм существования. Да, и именно в «Соколёнке» я 
приобрёл организаторские навыки. Раньше мероприятия не умел организовывать, а те-
перь всё, что угодно, организую.

Олег Голованов, директор МБОУ СОШ №4 г. Костромы:
- В «Соколёнке» проработал в качестве вожатого и старшего вожатого четыре года — с 

1985-го по 1989-й. Работали мы со школьным активом, поэтому к нам приезжали лучшие 
из лучших — ребята, которые блестяще проявили себя. Вожатые помогали им сдружить-
ся, найти общий язык. А после лета эти детки возвращались на учёбу — и составляли ядро 
школьного актива. Я же, будучи студентом, очень серьёзно готовился к каждой смене. 
«Соколёнок» - это отличная школа общения: находясь в окружении  школьной и студен-
ческой элиты, я очень многому у них учился. И все эти навыки сейчас помогают мне как 
руководителю учебного заведения.

Спасибо лагерному прошлому
Школы взяли трёхмесячный «тайм-аут», а это значит, 
что свои двери для тысяч школяров распахнули лагеря — 
спортивные, оздоровительные, тематические... И конечно, 
лагеря актива, которые давно стали визитной карточкой 
Костромы. Один из из них — культовый «Комсорг» - в 
нынешнем августе откроет юбилейную, сороковую смену. 
О том, как оказывались в лагерях актива и как росли 
благодаря им, поинтересовалась «СП-ДО» у костромичей с 
«лагерным прошлым».

Закрытый или открытый?

Надел — на дело

Этот вопрос волнует костромских рекламщиков

Область выкупит участки у «Боровиковского»

Проект решения Думы о внесении из-
менения в Положение об организации 
торгов на право заключения и поряд-
ке заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 
присоединяемых к недвижимому имуще-
ству, находящемуся в собственности горо-
да, вызвал на заседании комиссии  жаркие 
споры.

Напомним, что несколькими месяцами 
ранее проведение соответствующих кон-
курсов и торгов приостановили. Создали 
рабочую группу, которая вместе с город-
ской администрацией разработала новый 
проект решения, касающийся проведения 
торгов на право заключения договоров на 
размещение рекламы. По словам депутата 
Анатолия Носкова, принципиальное изме-
нение в том, что торги теперь будут прово-
дить в форме аукционов. Также запрещено 
групповое формирование лотов: действу-
ет принцип: один лот - одна рекламная 
конструкция. Начальная цена устанавли-
вается в размере двух годовых арендных 
ставок. А спорный вопрос по форме прове-
дения аукциона, открытой или закрытой, 
вынесли на обсуждение комиссии.  

Если на открытом аукционе можно 

следить за ценой, которую предложат  кон-
куренты, то закрытый предполагает схему, 
при которой за конкретный лот подаются 
конверты с указанной в них ценой. Побе-
дитель определяется сразу  после вскры-
тия конвертов и оглашения цифр. 

За открытый аукцион высказался 
председатель комиссии Александр  Его-
ров. По его словам, при проведении от-
крытых аукционов по приватизации 
муниципального имущества «мы имели 
достаточно много сговоров», когда побе-
дитель определялся в один шаг, а бюд-
жет в связи с этим недополучал денег. 
Поэтому сейчас вся приватизация му-
ниципального имущества проводится в 
форме закрытых предложений. Это  при-
водит к тому, что участники аукциона 
платят больше. Александр Егоров привел 
в пример последний случай, когда под-
вальное помещение выставили за 380 ты-
сяч рублей, а один из участников указал 
цену не 381 тысячу, а в 500. «В ряде слу-
чаев победитель, не зная, сколько платят 
остальные, существенно переплачивает», 
- заметил председатель комиссии. 

За закрытый аукцион ратовали не-
которые представители рекламного биз-

неса. Присутствовавшие на заседании 
предприниматели заявили, что, судя по 
примеру соседних регионов, наоборот, от-
крытые аукционы  приносят больше де-
нег в казну. А кроме того, они позволяют 
сохранить  бизнес, потому что есть воз-
можность торговаться. На что депутаты 
предложили указывать в конвертах как 
раз ту сумму, которую рекламщики мак-
симально могут предложить городу, что-
бы сохранить свой бизнес. 

В итоге депутаты внесли предложе-
ние начать процедуру определения пра-
ва на размещение рекламы с проведения 
закрытых аукционов с возможностью пе-
ресмотра и замены ее на открытый - ради 
эксперимента.  

Под конец обсуждения слово взял 
глава города Костромы Юрий Журин. 
«Учитывая то, что ходят разговоры о 
коррупциогенности актов, касающих-
ся размещения рекламы в городе, я бы 
предложил комиссии по коррупции  рас-
смотреть проект предыдущего решения. 
Особенно непосредственное распределе-
ние лотов, в частности, почему они были 
сформированы именно так. Даже с перво-
го взгляда мы видим, что они уже сфор-
мированы так, как распределены между 
рекламными агентствами. Причем все это 
делалось специалистами администрации. 
Давайте с этим вопросом разберемся по-
серьезнее»,- заявил он. 

Кроме рекламного комиссия рассмо-
трела проект решения Думы, утверж-
дающий перечень социально значимых 

видов экономической деятельности для 
предоставления льгот по арендной пла-
те за земельные участки, находящиеся в  
собственности города. Проект предлагал 
установить льготы муниципальным пред-
приятиям, осуществляющим социальные 
виды деятельности. В их число попали де-
сять МУПов, среди которых: троллейбус-
ное управление, горводоканал  и ГДСУ, 
всегда вызывающие у депутатов много во-
просов. 

Размер арендной платы для них пред-
полагалось  установить в размере земель-
ного налога. Но депутаты в большинстве 
высказались против этого решения. Глав-
ный аргумент: в результате доходы бюдже-
та уменьшатся более чем на 1,5 миллиона 
рублей в год.  И это притом, что сейчас го-
род должен пополнять бюджет. 

Думцы  задались вопросом, а  надо ли 
предоставлять льготу, если мера все рав-
но  существенно не улучшит деятельности 
предприятий? Депутат Алексей Приста-
вакин при этом выразился в том смысле, 
что пусть лучше руководители МУПов, 
получающие немалую зарплату, учатся за-
рабатывать. Конечно, повлияли на мнение 
думцев и скандалы, связанные с одним из 
претендентов на льготу -  «Костромагор-
водоканалом». 

К тому же форма, в которой предпо-
лагалось провести  эту преференцию, вы-
звала вопросы у юристов: нарушаются 
условия добросовестной конкуренции. 
Так что комиссия решила отклонить про-
ект этого решения.

Межведомственная комиссия, в которую входят специ-
алисты департаментов госимущества, агропромышленного 
комплекса, природных ресурсов, строительства и экономиче-
ского развития, судьбу кадыйских и красносельских земель 
обсуждала уже не раз. Собравшись на этой неделе, чиновники 
твёрдо решили поставить точку в земельной эпопее.

От покупки участка в 4,9 гектара, расположенного не-
далеко от кадыйской деревни Малово, за который вла-
делец (физическое лицо) просит полмиллиона рублей, 
отказались единогласно. Во-первых, цена на землю, кото-
рая не обрабатывается уже пять лет, явно завышена. Кро-
ме того, на участке, находящемся в водоохранной зоне, 
отсутствует система мелиорации, что мало способствует 
повышению качества почвы. Во-вторых, использовать эту 
территорию для жилищного строительства нельзя (слиш-
ком слабо развита инфраструктура), а значит, перепрофи-
лирование оказывается невозможным. Даже несмотря на 
близость маловского участка к Волге, вряд ли найдётся 
инвестор, готовый вложить средства в его развитие. Так 
что в ближайшее время пять гектаров скорее всего будут 
выставлены на торги. 

В отличие от них, восемнадцати участкам площадью 
от 12 до 46 соток, находящимся около Большого Адрейко-
ва, найти применение не так сложно. В очереди на полу-
чение земли под жилищное строительство сегодня стоит 
не один десяток льготников. Земли под Красным для этих 

целей подходят как нельзя лучше. Поэтому даже со-
вокупная продажная стоимость участков (около трёх 
с половиной миллионов рублей), которая превышает 
кадастровую в 166 раз, препятствием для их приобре-
тения, как заметили чиновники, быть не может. 

Правда, с идеей перехода земель в областную соб-
ственность и их перепрофилированием согласны не все. 
Поскольку территории, о которых идёт речь, планиру-
ется использовать не в сельскохозяйственных целях, 
потребуется согласование с Министерством природ-
ных ресурсов. Скорее всего не беспроблемное. Против 
выступает и глава Боровиковского сельского поселе-
ния Антонид Михайлевский, отказывающийся вклю-
чать эти участки в границы Большого Андрейкова. 

Впрочем, большинство членов комиссии всё-таки 
поддержали идею приобретения земель. А вот дей-
ствительно ли они станут собственностью региона, 
определит областная Дума: на ближайшем заседании 
парламентарии вынесут окончательное решение по 
этому вопросу.

Право на установку конструкций им теперь придется 
получать на аукционах. Будут  эти аукционы закрытыми 
или открытыми, решали в  минувший вторник, 29 мая, на 
заседании комиссии по экономике и финансам городской 
Думы. В подробностях того, на каких условиях в Костроме 
будет размещаться реклама, разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

А вот отдать пятьсот тысяч рублей за 
пять гектаров в Кадыйском районе 
межведомственная комиссия по 
эффективному использованию 
земель сельскохозяйственного 
назначения, заседание которой 
состоялось в минувший вторник, 28 
мая, посчитала нецелесообразным. 
Что будет с «отвергнутым» участком 
и как изменятся, став областными, 
экс-боровиковские земли, выяснила 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Из четырнадцати - одного
Закрыли список претендентов в сити-менеджеры

28 мая список кандидатов вро-
де бы определился окончательно. 
Тринадцать человек. Конкурсная 
комиссия уж и не думала, что в 
последний день что-то изменит-
ся. Оказывается, изменилось. В 
пятом часу вечера 29 мая был за-
регистрирован четырнадцатый 
кандидат – Вячеслав Рейх, 1949 
года рождения, директор МБУ 
«Служба обеспечения администра-
тивно-хозяйственной деятельно-
сти» Костромского района. 

Итак, в списке претендентов 
на должность сити-менеджера Ко-
стромы – три депутата городской 
Думы. Это Александр Лаговский, 
пятидесяти трех лет. Он возглавля-
ет Центр гражданской защиты го-
рода Костромы. Виктор Емец, 1976 
года рождения. Господин Емец воз-
главляет ООО «Инопланетные 
идеи». Третий депутат в списке пре-
тендентов на вакантную должность 
– Максим Постников. Родился в 
1968 году. Сейчас – генеральный 
директор ООО «Максим». 

Одним из первых заявил о сво-
ем участии в конкурсе Сергей Чер-
ноусов, директор Костромского 
филиала ООО «Агентство по воз-
врату долгов», 1973 года рождения. 
Вслед за ним подал документы 
Владимир Балыков, пятидесяти 
восьми лет от роду. Он работает ди-
ректором  торгово-экспозицион-
ного центра «Искусство». А также 
является учредителем  ООО «Ко-
стромская городская ассоциация 
художников и мастеров народных 
промыслов». Среди претендентов 
– Илья Никитов, директор Феде-
ральной кадастровой палаты Феде-
ральной службы государственной 
регистрации кадастра и картогра-
фии. Ему 37 лет. 

Следующий кандидат – Олег 
Щенников. Родился в 1969 году. 
Работает генеральным директо-
ром ОАО «Костромской комби-
нат хлебопродуктов». Есть среди 
претендентов кандидат экономи-
ческих наук. Это Николай Шиба-
ков, 1951 года рождения. До 2005 

года он занимал пост генерально-
го директора ОАО «Костромское 
предприятие по обслуживанию 
пассажиров автомобильным транс-
портом». 

В предпоследний день пода-
чи документов зарегистрирован 
Владимир Соколов. Родился в 
1969 году. Работает начальником 
хозяйственного отдела в ГУ Ко-
стромской области «Информаци-
онно-аналитический центр». Еще 
один претендент – Александр Фо-
мин. Ему сорок четыре года. Рабо-
тает господин Фомин директором 
по производству Костромского об-
ластного отделения Общероссий-

ской общественной организации 
инвалидов войн и военных кон-
фликтов. 

Участвует в конкурсе и Андрей 
Ваулин. Он один из постоянных 
оппонентов прежнего губернато-
ра Игоря Слюняева. Ваулин ро-
дился в 1960 году. Сейчас работает 
ведущим консультантом депар-
тамента консультационных услуг 
государственному сектору  ООО 
«Финансовые и бухгалтерские 
консультанты».  В списке канди-
датов – также индивидуальный 
предприниматель Сергей Собач-
кин, 1969 года рождения. Его биз-
нес – в сфере энергетики. Господин 

Собачкин – депутат Совета депу-
татов Караваевского сельского 
поселения. Еще один некостро-
мич – Игорь Вольченко, сорока 
четырех лет. Он занимает долж-
ность первого заместителя главы 
администрации Макарьевского 
муниципального района.

Свои программы претен-
денты представят конкурсной 
комиссии до 8 июня. А сейчас 
можно лишь предполагать, на 
ком остановят свой выбор де-
путаты городской Думы. Долж-
ность сити-менеджера Костромы 
перестанет быть вакантной 14 
июня.

В минувший вторник, 29 мая, ровно в 17 
часов, как того и требовали условия конкурса, 
завершился прием документов от претендентов 
на должность сити-менеджера Костромы. 
До последнего момента в списке значились 
тринадцать кандидатов. Несчастливая цифра 
давала повод всяческим разговорам. Но 
она оказалась не окончательной. Буквально 
за полчаса до завершения приема заявок 
появился четырнадцатый претендент. Из кого 
же городская Дума будет выбирать главу 
администрации, разбирался корреспондент 
«СП-ДО» Павел ОГОРОДНИКОВ.

Думал ли Виктор Емец (справа) в декабре 2011 года, когда была сделана эта фотография, 
о том, чтобы занять пост человека, стоящего сзади него?
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КАПИТАЛЪ 3
Кострома в сетях
От Заволжья до Давыдовских минимум семнадцать хот-спотов

Чашку кофе с ложкой Wi-fi
Еще хранятся у кого-то в шкафу за-

ветные карточки, по которым можно было 
подключиться к интернету. Пять лет назад 
практически любой выход во всемирную 
сеть в Костроме был платным. А все по-
тому, что компактные ПК были достаточ-
но дорогими, персональные компьютеры 
оставались громоздкими, и как следствие 
Wi-fi был не востребован у широкой ауди-
тории. Но все изменилось с появлением 
легких ноутбуков и смартфонов. Пред-
приниматели осознали, что можно легко 
и ненавязчиво предложить дополнитель-
ный сервис. Особенно удачным решение 
устроить Wi-fi точку оказалось для вла-
дельцев предприятий общепита. В кафе, 
барах и ресторанах посетитель проводит 
больше времени и приносит дополнитель-
ную прибыль. 

Максимально плотно собрались 
хот-споты — точки доступа - в центре 
города. Здесь буквально каждое кафе 
оборудовано Wi-fi. Оно и понятно — по-
сетители, забегающие перекусить, часто 
проводят время за просмотром веб-
страниц. 

Как говорит директор кофейни «Рога 
и копыта» Ольга Карпова, с одной сторо-
ны, Wi-fi позволяет привлечь посетите-
ля, с другой — поднять имидж заведения. 
«У нас беспроводной интернет появил-
ся около года назад. Этот шаг был обу-
словлен двумя причинами. Первая — это 
потребности наших посетителей в этой 
услуге. Вторая — уровень заведения, ко-

торый требует постоянного участия в 
развитии высоких технологий. 

Наши посетители довольны появив-
шейся возможностью. Теперь, ожидая 
свой заказ, они свободно просматрива-
ют нужные им веб-страницы. Кроме того, 
деловые люди могут работать, принимать 
и отправлять почту непосредственно из 
кофейни. Все-таки блюдо готовится не-
сколько минут, а для бизнесменов время 
— деньги. Они не могут потратить его впу-
стую.

К сожалению, мы не можем дать точ-
ные сведения о том, как изменилось коли-
чество посетителей с появлением точки 
доступа, но можем сказать, что есть посто-
янные клиенты, которые выбирают место 
для обеда или делового ужина из-за нали-
чия Wi-fi точки».

Несколько иначе обстоит дело в сети 
«Макдональдс». Директор костромского 
ресторана Павел Власов отметил, что на-
личие точек доступа Wi-fi – часть корпо-
ративного стиля компании. Аналогичные 
точки доступа от того провайдера разбро-
саны по всем городам России. Доступ к 
сети бесплатный, но стоит быть готовым 
к тому, что сессии ограничены. Подклю-
чение длится всего 30 минут. После этого 
нужно либо перезагрузиться (что не очень 
удобно), либо покинуть заведение. Все-
таки «Макдональдс» - сеть быстрого пи-
тания, поэтому большинство посетителей 
выбирает второй путь.

Стоит отметить, что во всех кафе, ре-
сторанах и закусочных Wi-fi предоставля-

ют провайдеры проводного интернета. Это 
позволяет выдавать скорость в несколько 
мегабит в секунду. Чаще всего от 1 до 4 мб/
сек. При этом сигнал стабильный, позво-
ляющий не просто отправлять почту, но и 
смотреть, к примеру, потоковое видео на 
Youtube. 

Интернет с ветерком
Кострома уникальна  тем, что Wi-fi 

точками оборудован  городской автотран-
спорт. Инициатива эта появилась сразу 
после поступления в парк новых машин 
«ПАЗ» и «ЛиАЗ». Как рассказывает ди-
ректор МУП «Костромагортранс» Алек-
сандр Третьяков, наличие хот-спотов в 
рейсовых автобусах должно было при-
влечь молодежь – чтобы та передвига-
лась на общественном транспорте. Для 
подключения достаточно было обнару-
жить сеть автобуса, на котором вы едете, а 
в качестве пароля ввести бортовой номер 
машины. Поначалу такая инициатива ра-
довала пассажиров. Но вот эффективно ли 
работало нововведение — судить сложно. 

Во-первых, не секрет, что сигнал по-
ступал посредством 3G-модема. Связь 
обеспечивал один из операторов сотовой 
связи. Такой сигнал был не всегда ста-
билен. Да и скорость в 512 килобит в се-
кунду не могла радовать пользователей. 
Все-таки сотовые операторы предлагают 
мобильный интернет со скоростью в не-
сколько мегабит, и выйти в сеть со своей 
сим-карты пусть и дорого, но куда быстрее.

Во-вторых, переполненный автобус не 
лучшее место для работы в интернете. В 
час пик не очень удобно залезать в интер-
нет даже со смартфонов, не говоря уже о 
ноутбуке. 

В-третьих, поездка на городском транс-
порте длится несколько минут. За это вре-
мя вряд ли можно отправить или принять 
большой файл по почте. Да и если у вас 
осталось 99 процентов скачанного матери-
ала, а автобус уже подъехал к вашей оста-
новке, очень неудобно прерывать загрузку.  

Таким образом, Wi-fi в автобусе удобнее 
использовать для общения в социальных 
сетях и веб-серфинга.

Как рассказал нам Андрей Елисеев, на-
чальник отдела эксплуатации МУП «Ко-
стромагортранс», сейчас точки доступа 
Wi-fi  сворачиваются как минимум до осе-
ни. В последнее время трафик упал, сетью 
в транспорте стали пользоваться мень-
ше. Как подчеркивают работники «Ко-
стромагортранс», это связано с тем, что 
основные пользователи Wi-fi – школьни-
ки — ушли на каникулы и меньше ездят 
на общественном транспорте. Но с нача-
лом сентября здесь ждут прироста тра-
фика. Напомним, что до этого времени 
беспроводным интернетом были оборудо-
ваны около 50 единиц подвижного соста-
ва предприятия. Это основные городские 
маршруты: 1-й, 2-й, 9-й, 10-й, 14-й и 15-й. 
А также 25-й и 26-й. 

В студентах 
видят террористов?

Где уж точно Wi-fi самое место — так 
это в вузах. Студенты — народ на все бес-
платное и высокотехнологичное падкий. 
Однако не все так просто в распростране-
нии высоких технологий в университетах. 

В данный момент существует 114-й 
Федеральный закон, о противодействии 
экстремистской деятельности. И все об-
разовательные учреждения работают со-
гласно ему. Для конечного пользователя 
это значит только одно: чтобы получить 
бесплатный и «свободный» доступ в ин-
тернет, необходимо зарегистрироваться у 
администратора сети и получить свой ло-
гин и пароль. Тогда за пользователем уста-
навливается необходимый контроль.

Проректор  по информатизации и ин-
новационному развитию КГУ им. Некра-
сова Владимир Ершов подчеркивает, что 
поставленная перед установкой хот-спота 
цель — помощь студентам в научной дея-
тельности не противоречит требованиям 
закона. Ученикам предложено посещать 

образовательные сайты. «Wi-fi в вузе дол-
жен помогать студентам учиться. Если же 
мы хотим, чтобы студенты тратили свое 
время в социальных сетях, то, конечно, мо-
жем сделать доступ к интернету совершен-
но открытым. Но у нас, повторюсь, задача 
совсем другая. Мы считаем, что интернет —
инструмент для получения знаний». 

Нужно отметить, что в КГУ беспро-
водной интернет по технологии Wi-fi есть 
лишь на первом этаже корпуса «В». На дан-
ный момент в книге учета, где записаны все 
пользователи сети, зарегистрированы толь-
ко 125 студентов. А это очень мало для вуза, 
где учатся несколько тысяч человек. 

В КГТУ также существует лишь одна 
точка доступа — в читальном зале главного 
корпуса. Но, как заявил начальник управле-
ния информатизации вуза Евгений Плаксин, 
существует план развития сети. По его сло-
вам, хот-споты появятся в читальных и акто-
вых залах корпусов, а также в студенческих 
столовых. Правда, даже в столовой студенту 
нельзя будет выйти на излюбленные сайты 
без ограничений. Тот же ФЗ-114 обяжет сту-
дентов пройти процедуру регистрации.

А вот в студенческих общежитиях бес-
платного Wi-fi  обнаружить не удалось. Там 
студенты могут устраивать хот-споты в част-
ном порядке и, естественно, устанавливать на 
сеть пароли. Таким образом, пока рано гово-
рить о появлении на территории наших ву-
зов единой зоны беспроводного интернета. 
Хотя пример западных учебных заведений  
перенять хотелось бы.

Искусство 
Если в классическом театре найти точ-

ку доступа Wi-fi до сих пор проблематично, 
то на арт-площадке СТАНЦИЯ беспровод-
ной интернет функционирует с ее основания. 
Симбиоз искусства и высоких технологий 
пока получается успешным.

«Wi-fi дает необходимый современному 
человеку уровень свободы. Деловая персо-
на,  пока ждет начала спектакля, может сле-
дить за новостями, отправлять почту даже 
из театра. Но существует еще один момент, 
важный для нас. Человек, приходящий на 
СТАНЦИЮ», пишет в твиттер, в «Фейс-
бук», чекинится в «Форсквейр», рассказы-
вает своим друзьям, что он наблюдает за 
постановкой. Для нас это дополнительная 
реклама нашего места. Лишний раз идет упо-
минание площадки, больше собирается ау-
дитория. При этом такая реклама не требует 
особых затрат — только наличие свободного 
доступа в интернет», - рассказывает дирек-
тор арт-площадки Евгений Кулагин. Пиар 
через сеть — самый доступный и простой, но 
от этого не менее успешный способ привле-
чения зрителей. 

Развитие беспроводных сетей идет в ге-
ометрической прогрессии. Неудивительно, 
что они вторгаются все в новые и новые сфе-
ры нашей жизни. Вот уже и в зданиях адми-
нистраций города и области появились точки 
доступа. Но пользоваться интернетом там 
могут только те, кто знает пароль. Кто следу-
ющий попадется в сети — покажет время.

Wi-fi  – технология беспроводной передачи данных - еще 
пять лет назад встречалась достаточно редко и лишь в 
элитных ресторанах и отелях. Беспроводной интернет 
был показателем «избранности» и причастности к миру 
большого бизнеса. Однако, как и все новые технологии, он 
быстро стал общедоступным и привычным делом. Кострома 
постепенно стала «зарастать всемирной паутиной». Где 
сегодня бесплатно можно воспользоваться Wi-fi , выяснял 
корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Wi-Fi — торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей 
на базе стандарта IEEE 802.11. Термин возник как игра слов с Hi-Fi 
и никак не расшифровывается.

Хот-спот (от англ. hot spot — «горячая точка») — участок 
местности (например, помещение офиса, кафе, кампуса, станция 
метро), где при помощи портативного устройства (ноутбука, смарт-
фона или карманного компьютера), оснащённого устройством 
радиодоступа по протоколу Wi-Fi, можно получить доступ к вычис-
лительным сетям.

СПРАВКА

Бесплатный Wi-Fi в Костроме
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- Сначала разберемся с термином, что 
такое авторские лагеря?

- Существуют нормативные документы, 
определяющие деятельность загородных 
детских центров, и в них есть разновид-
ность, которая называется «профильные 
смены». В большинстве регионов фигури-
рует именно такое название. В Костромской 
области так сложилось, что на протяжении 
нескольких десятилетий, начиная с середи-
ны 1970-х годов оформлялась система раз-
личных детских лагерей, с программами, 
направленными на развитие тех или иных 
социально значимых качеств личности. 
Они решали общие задачи социализации, 
но были абсолютно разными: одни - ориен-
тированы на пионерский актив, другие - на 
комсомольский, третьи - на молодежь из си-
стемы начального профильного образова-
ния. В 1990-е годы, несмотря на сложную 
ситуацию в стране, Кострома отличилась 
тем, что у нас кроме известных лагерей, та-
ких как «Комсорг», «Соколенок», появилась 
целая плеяда новых: «Трубач», «Абитури-
ент», «Надежда», «Мир людей», «Кентавр». 
Комитет по делам молодежи, который тог-
да возглавлял Сергей Ситников, создал ди-
рекцию загородных детских центров. Тогда 
Кострома звучала на всю страну. К нам при-

езжали за опытом, здесь проводили науч-
ные исследования. С легкой руки людей, 
которые занимались этим движением, по-
явилось название «авторские лагеря». На 
сегодняшний день это название не «птичий 
язык». Защищено несколько диссертаций 
по поводу авторства в педагогике, определе-
на его сущность и способы достижения Есть 
и соответствующие критерии. 

- Вы сказали, что в авторских лагерях 
велась и научная работа.

- Недавно в нашем институте прошла 
конференция, посвященная доктору педа-
гогических наук профессору Борису Вуль-
фу. Разговор шел о проблемах социального 
воспитания, и люди, которые состоялись в 
науке, говорили об авторских лагерях. Док-
тор педагогических наук Юрий Мануйлов, 
один из авторов «средового подхода» в пе-
дагогике, который работает в Нижнем Нов-
городе, в свое время работал в «Комсорге» и 
часть исследований провел на его базе. Бла-
годаря работе авторских лагерей была раз-
работана методика «цветописи», аттестация 
детского временного коллектива с помощью 
символических аналогий, программы, свя-
занные с развитием лидерских качеств. Ко-
стромские ученые очень много сделали для 
развития темы психологии и педагогики 
временных детских объединений. Напри-
мер, книга Анатолия Кирпичника «Путь к 
коллективу» тоже родилась во многом бла-
годаря «Комсоргу». И сейчас каждый год 
на базе Института педагогики и психологии 
проходит фестиваль «Лето» с творческими 

отчетами педагогических отрядов, с награж-
дением лучших. 

- Чему были посвящены исследования?
- В «Комсорге» в 1980-х провели иссле-

дование, связанное с изучением ценностной 
ориентации старшеклассников. Мы повто-
рили его также в 1990-х и 2000-х. 

- Много отличий в ценностях?
- Отличия - предмет особого разгово-

ра. У современной молодежи изменилось 
отношение к семье. Семья для них — 
ценность. Они больше стали внимания уде-
лять взаимоотношениям. Для современного 
молодого человека очень значимы референт-
ные группы. Не могу сказать, что все, что 
связано с патриотизмом, сейчас сильно раз-
нится с 1990-ми или 1980-ми. Патриотизм 
как ценность присущ современной моло-
дежи. Одну из деловых игр мы посвятили 
брендам области. Практически в каждом 
районе сейчас производят сыр, и у нас был 
«День костромского сыра». Названия групп, 
участвовавших в игре, были связаны с назва-
ниями районов. Мы провели конкурс, когда 
ребятам предлагали с завязанными глаза-
ми определить вкус сыра, который произво-
дят в их районе. Самое интересное, что они 
угадывали в четырех случаях из пяти. При-
чем у нас был и «Пошехонский» сыр одно-

го из районов Ярославской области. И мы 
каждый раз подкладывали его, провоцируя 
ребят, но даже когда они не угадывали свой 
сыр, про ярославский говорили, что он точ-
но не из Костромы. 

- Современная молодежь сильно отли-
чается от своих сверстников 1980-х? 

- Как правило, первый вопрос, который 
мне задают люди, работавшие в разные пе-
риоды в «Комсорге»: «Какие они»? Все 
думают, что молодые люди сильно изме-
нились. Но они такие же, как раньше. Для 
молодого человека всех времен и народов 
главными остаются проблемы выбора, само-
определения, самореализации, лидерства. 
Я не могу сказать, что вижу разницу между 
ребятами 1980-х и 2000-х. Мне кажется, что 
«комсорги» разных поколений очень похо-
жи.

- И сейчас у них больше возможностей. 
Появление виртуальной реальности внес-
ло корректировки в программу смены?

- У нас появилось одно из занятий, ко-
торое задает нормы, связанные с общением 
в социальных сетях, у лагеря есть странич-
ка «Вконтакте». Но мы все-таки ориентиро-
ваны на общение, которое позволяет видеть 
глаза собеседника. 

- Смена длится всего 14 дней. Как мож-
но за такое короткое время чему-то нау-
чить? 

- Надо разбивать стереотип, когда мы 
говорим «научить». Ведь обучение проис-
ходит не только по принципу учебно-раз-
вивающих занятий. Оно идет во время 

предъявления новых ситуаций - образов, да 
и личный пример как метод воспитания ни-
кто не отменял. Обучение происходит, ког-
да каждый отряд защищает свою программу 
или проект. Временный коллектив хорош 
завершенностью цикла, что позволяет уви-
деть некую модель от идеи до ее реализации. 
Когда ребята возвращаются в свои постоян-
ные коллективы, они уже могут сказать: «Я 
могу что-то сделать, потому что уже пробо-
вал это в лагере и у меня это получилось». 
У каждого есть личностный потенциал, и 
наша задача – диагностировать его, увидеть, 
кто что может, и актуализировать эти ресур-
сы, создавая соответствующие ситуации. 

- На смену в «Комсорг» приезжает сто 
человек, и все — лидеры. Как уживаются?

- У нас в одной из программ даже есть 
такие слова: «Если все будут первыми, кому 
же идти замыкающим?» Для нас очень 

важно сказать нашим «комсоргам», что от-
ветственность последнего может оказаться 
большей, чем у идущего впереди. А уживают-
ся ребята по одной простой причине: лидер 
должен обязательно организовать людей, а 
у каждой группы - своя объединяющая цель. 
Чтобы проявить лидерские качества, надо 
действовать, а в деятельности всегда у кого-
то больший опыт, у кого-то — меньший. Кто-
то умеет уху варить, кто-то может провести 
игру, кто-то хорошо танцует. В нашем лагере 
на какой-то период может встать вперед тот, 
кто имеет больший опыт в конкретном виде 
деятельности. Есть ситуации, когда и я ста-
новлюсь в общий ряд и отдаю лидерство бо-
лее опытному человеку. 

- Умение быть лидером - врожденное 
качество?

- Психологи уже все сказали по этому 
поводу. Конечно, должны быть задатки и 
способности, но очень многие вещи можно 
развить. И даже тот, кто не был лидером в 
своем коллективе до приезда в лагерь, после 
может пересмотреть свою жизненную пози-
цию и понять, что он может стать человеком, 
который поведет за собой. Многие ребята 
раскрывали свои возможности в ситуации 
временных объединений. У человека всег-
да есть что-то, что может стать основой для 
развития способности вести за собой. Кто-то 
умеет великолепно общаться, кто-то - рисо-
вать или танцевать. 

- Наличие в нашей области таких лаге-
рей, как «Комсорг», помогает решить ка-
дровую проблему?

- Зайдите в областную администрацию, 

в любой департамент или отдел, возьми-
те любую структуру и спросите, кто из со-
трудников бывал в авторских лагерях. И вы 
увидите, что многие прошли эту школу. От 
первых лиц области до обычных таксистов. 
Наверное, для многих «Комсорг» сыграл 
роль запускающего механизма, определил 
интересы. Но лагерь - это только начальный 
шаг. Настоящий лидер учится всю жизнь.

- А можно сказать, что в области суще-
ствует «комсорговская мафия»?

- Да не мафия это! Когда в любой струк-
туре можно встретить «комсорговца», это 
нормальная жизненная ситуация. Кстати, 
это очень помогает по жизни, потому что 
с этими людьми можно договариваться и 

строить отношения, и это здорово.
- Не могу не спросить о вашем отноше-

нии к образовательному форуму «Патри-
от», который сегодня принято ругать.

- «Патриот» - по-своему интересный 
проект. Если бы он развивался в чистом виде 
как образовательный форум, было бы гораз-
до труднее его реализовать. Поэтому многие 
элементы в нем были построены по принци-
пу загородного лагеря и использовались раз-
работки костромичей. В этом проекте был и 
положительный опыт, и его надо изучить и 
обобщить. Есть очень много сфер, которые 
пытались развивать в рамках «Патриота». 
Одна из них - предпринимательство, бизнес. 
Мне кажется: то, что связано с проектирова-
нием, с разработкой бизнес-проектов и про-
грамм, может быть полезным. В этой сфере, 
думаю, надо работать. Ребята готовы полу-
чать такие знания. В то же время к нам при-
езжали интересные люди, которые готовы 
были поделиться опытом. А что касается со-
циальных составляющих, то здесь, может 
быть, надо повнимательней посмотреть на 
«Кентавр», «Соколенок», «Комсорг», «Ака-
демгородок». Не надо пытаться объять не-
объятное. 

- Главная причина приостановления ра-
боты «Патриота» - финансовая. Только на 
летнюю смену предполагалось потратить 
более 10 миллионов рублей. А как финан-
сировались авторские лагеря?

- Их финансирование уменьшилось и 
до появления «Патриота». Строка «летний 
отдых» в дотационной области не меняется 
в сторону увеличения. Хотя летнему отды-
ху и уделяется огромное внимание, в боль-
шей степени акцент сделан на социально 

незащищенных детях. Все время суще-
ствования «Патриота» авторские лагеря 
продолжали финансироваться из област-
ного бюджета, но понятно, что в очень 
небольшом объеме. В последние годы мно-
гие авторские лагеря существовали не по-
тому что, а вопреки. Многим пришлось 
ориентироваться не только на костром-
ского школьника: «Кентавр» сосредото-
чился на московских ребятах, поскольку 
полная стоимость путевки в «Электрони-
ке» по силам только представителям сто-
личных городов. Наша программа стоит 
около 1,2 миллиона рублей. Область нас 
финансировала на 300 тысяч рублей - это 
серьезные деньги, и хорошо, что они нахо-
дились, но и остальное откуда-то нужно 
привлечь. Это гранты, лоты, спонсорская 
помощь. В прошлом году мы принимали 
детей из Ханты-Мансийского автономно-
го округа Югра. Выиграли их лот на орга-
низацию программы «Школа лидера». Его 
стоимость позволила нам частично по-
крыть путевки костромских ребят. 

- Ваш лагерь получит часть высвобо-
дившихся от «Патриота» средств?

- Есть еще очень много других про-
грамм, которые требуют заботы и внима-
ния. Я не сторонник такого подхода, что: 
«Ага, закрыли, давайте теперь все поде-
лим». Я против принципа рушить все до 
основания. Иначе мы наступим на те же 
грабли. Надо все взвесить, подумать и ре-
шить, как лучше распределить деньги, ис-
ходя из объективных предпосылок.

- Когда-то комсомольская идеология 
была стержнем «Комсорга», а что сей-
час?

- Когда меняется привычная система 
координат, это сопряжено с трудностями. 
Но в любом случае мы учим, как взаимо-
действовать с людьми, как организовывать 
их для достижения социально значимых 
целей. В этом смысле предметность не из-
менилась, просто раньше она была связа-
на с одной организацией, а теперь их стало 
много. В ситуации многообразия каждый 
молодой человек может сделать свой вы-
бор. А наша педагогическая задача, чтобы 
выбор наших студентов был осознанным 
и социально ориентированным, и был не 
просто выбором, а стал первым шагом к 
какой-то деятельности. 

- С 1990 года вы бессменный комис-
сар лагеря.

- Считаю, что это очень почетно. Ко-
миссар - это человек, который ведет за со-
бой и отвечает за все в этой программе и 
этом лагере. 

- Этим летом лагерю исполнится со-
рок лет - «комсорги» не суеверны? 

- Это все предрассудки. Будем отме-
чать юбилей, потому что это день рож-
дения, а любое рождение - это явление 
чего-то нового. И поэтому мы будем под-
водить итоги и прогнозировать новое на 
следующий этап жизни. 

- И что ждет «Комсорг»?
- Что касается перспектив, то я вам их 

не скажу. Приезжайте на юбилей, посмо-
трите. Я не могу один определить перспек-
тиву - за моей спиной педотряд «Товарищ» 
и «комсорги». Это общий разговор. Не-
честно сидеть и фантазировать, исходя из 
моих представлений, но будущее всегда 
видится оптимистично.

- Говорят, что те, кто работает с мо-
лодежью, и сами остаются вечно моло-
дыми.

- Когда до смены остается около меся-
ца, начинаю просмотр МТV, Муз-ТВ, раз-
личных молодежных программ. Я должен 
погрузиться в то, чем живет молодежь, что 
слушает, что читает, какие фильмы и спек-
такли смотрит. Более внимательным ста-
новлюсь к соцсетям. Надо быть в тонусе. 
Это как вы, женщины, накануне лета идете 
в солярий и фитнес-клуб. Так и я должен 
поддерживать форму. Но это только «кос-
метика», потому что есть четкие позиции и 
убеждения, которые неизменны.
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Андрей Тимонин: «Комсорг» не мафия, это жизнь!

У современной молодежи изменилось отношение к семье. Семья 
для них — ценность. Они больше стали внимания уделять взаи-
моотношениям.

«Патриот» - по-своему интересный проект. Если бы он разви-
вался в чистом виде как образовательный форум, было бы го-
раздо труднее его реализовать. Поэтому многие элементы в нем 
были построены по принципу загородного лагеря.

Надо быть в тонусе. Это - как вы, женщины, накануне лета идете 
в солярий и фитнес-клуб. Так и я должен поддерживать форму.

Андрей Иванович Тимонин

В1980 году окончил школу №115 г. Волгограда.
В 1985 году окончил историко-педагогический фа-

культет Костромского педагогического института. 
В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию 

по педагогике. 
В 2009 году - докторскую. 
С 1981 по 1984 год работал инструктором отряда 

лагеря «Комсорг». 
С 1989  по 1990 год  - методист лагеря «Комсорг». 
С 1990 по 2012 год - комиссар лагеря «Комсорг».
Имеет звание Почетный работник сферы государ-

ственной молодежной политики.

СПРАВКА

Авторские лагеря можно по праву считать брендом 
нашей области. В канун лета «СП-ДО» встретилась с 
одним из идеологов этого движения - бессменным 
комиссаром лагеря «Комсорг», директором Института  
педагогики и психологии, доктором педагогических наук, 
профессором  Андреем Тимониным.  Как и следовало 
ожидать, корреспонденту «СП-ДО» Юлии МЕРКУРЬЕВОЙ он 
предложил сыграть в необычную игру - синквейн.  Если вы 
еще не знаете, что это такое, то синквейн - это творческая 
работа в форме короткого стихотворения, состоящего 
из пяти нерифмованных строк. Первая строка – одно 
существительное, выражающее главную тему cинквейна, 
вторая – два прилагательных, выражающих главную 
мысль, третья – три глагола, описывающих действия 
в рамках темы, четвертая – фраза из четырех слов, 
выражающая отношение к теме, пятая  – заключение в 
форме существительного (ассоциация с первым словом). 
Синквейн используется в педагогике,  поскольку позволяет 
в нескольких словах изложить учебный материал на 
определенную тему. Стоит ли говорить, что для составления 
стихотворения профессор и журналист взяли слово 
«Комсорг». Опыт, естественно, победил.

Бессменный комиссар лагеря «Комсорг»



«Северная правда» № 42, 31 мая 2012 г.

5ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОРГИ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2011 г.

Организация: ОАО «Калориферный  завод»
Организационно-правовая форма: открытое акционерное 

общество
Дата  утверждения 26.04.2012 г. 

Дата отправки / принятия 10.04.2012 г.

АКТИВ 2011 год

1.Внеоборотные  активы на нач. на  конец

Нематериальные активы 47 40

Основные средства 44683 44264

Отложенные налоговые активы 58 743

Прочие внеоборотные активы 0 0

Итого по разделу I 45972 46135

II. Оборотные активы

Запасы 95854 84533

Налог на добав. стоимость по приобретенным ценностям 1468 500

Дебиторская задолжен. (12 мес. после отчетной даты) 25300 22634

Денежные средства 9501 18731

Прочие внеоборотные активы 1798 1685

Итого по разделу II 133921 128083

БАЛАНС 179893 174218

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 1620 1620

Переоценка внеоборотных  активов 37389 37028

Резервный капитал 243 243

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 92545 107885

Итого по разделу III 131797 146776

IV. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 3717 3595

Итого по разделу IV 3717 3595

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 4003 0

Кредиторская задолженность 40082 20560

Доходы будущих периодов 17 10

Оценочные  обязательства 0 2921

Прочие  обязательства 277 356

Итого по разделу V 44379 23847

БАЛАНС 179893 174218

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1  января по 31 декабря 2011 г.

Вид  деятельности: Производство теплообменных  устройств
Единица измерения: тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 156961, Кострома, 
ул.Красная Байдарка, д.2

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности отч. пер-д прошл. год

Выручка 424865 266947

Себестоимость продаж -391062 -255532

Валовая прибыль (убыток) 33803 11415

Коммерческие расходы -7829 -4459

Прибыль (убыток) от продаж 25974 6956

Проценты к получению 216 449

Проценты к уплате -508 -3

Прочие доходы 64316 26928

Прочие расходы -68986 -27878

 Прибыль (убыток) до налогообложения 21012 6452

Текущий налог на прибыль -6063 -1795

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 15755 3884

Решение годового общего  собрания акционеров открытого акционерного  обще-
ства «Калориферный  завод» от 26.04.2012 года:

1. Утвердить  годовой отчет общества за 2011 год.
2. Утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность общества, отчет о прибылях и 

убытках, распределение  прибыли. Выплатить дивиденды по итогам  работы за 2011 
год по привилегированным акциям в размере 5%, по обыкновенным акциям в  размере 
15% от суммы чистой прибыли общества за 2011 год за вычетом финансовых и штраф-
ных санкций. Ставка дивиденда - на одну привилегированную и обыкновенную акцию 
— 26,76 руб. Дивиденды выплатить денежными средствами. Утвердить срок выплаты 
годовых дивидендов до 26.06.2012г.

3. В состав совета директоров общества избрать: Лядухина В.И., Смурова Е.В., Ку-
колевского А.Е., Журавлева Ю.В., Московкину Е.Я., Поленовича С.В., Архипову Е.М.

4. Избрать ревизионную  комиссию в составе: Шипов В.В., Тренова Н.С., Сорокина 
Н.А., Гузанова С.В., Редькина Н.В.

5. Утвердить  аудитором общества ООО Фирма «Ипат-аудит».
6. Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров  и ревизи-

онной  комиссии, предложенный советом  директоров.
Аудиторское  заключение ООО «Ипат-аудит» - бухгалтерская (финансовая) от-

четность отражает достоверно  во  всех  существенных  отношениях финансовое  
положение общества по состоянию на 31 декабря 2011г., результаты  финансово-хо-
зяйственной деятельности и движение  денежных  средств  за 2011 год в  соответствии 
с российскими правилами  составления  бухгалтерской  отчетности.

Информация о  структуре и объемах  затрат на  оказание  услуг по  переда-
че электрической  энергии, осуществляемой предприятием, размещена на сайте 
http: //www.kkz.ru

Генеральный  директор                                                                                       Ю.В. Журавлев
Главный бухгалтер                                                                                               С.В. Гузанова

Организатор торгов ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА»
сообщает, что торги по продаже имущества ОАО «Костромаспиртпром» (ИНН/КПП 
4401068074/440101001, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90) со снижением цены на 
10%, назначенные на 24.05.2012 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок. 288
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Торги по продаже имущества ООО «Строительно-промышленная 
компания «Промстрой» (ИНН 4409003424, ОГРН 1034417361440, 
г. Кострома, ул. Ерохова, дом 13), 
назначенные на 28.05.2012, по продаже лота №1,2,5 организатором торгов, признаны 
несостоявшимися. Торги по продаже лота № 3,4, назначенные на 28.05.2012, состоя-
лись, победителем признано ООО «СТ-Девелопмент» (г. Пермь, ул. Большевистская, 
141, оф. 26; ИНН 5902160570; ОГРН: 1075902009721). Цена продажи имущества по 
лоту 3 составила 331 800,00 рублей, лоту 4 - 54 600,00 рублей. Победитель торгов не яв-
ляется заинтересованным по отношению к лицам, указанным в последнем абзаце п. 15 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 290

Скользкий путь

Кризис поощряет взятки

Минфин предлагает сэкономить 
на пенсионерах и военнослужащих

Борьба за выживание 
размывает этические принципы в бизнесе

Минфин предлагает сократить расходы 
на пенсионную систему и оборону. 
Тем самым глава ведомства Антон 
Силуанов поддерживает позицию 
уволенного из министерства Алексея 
Кудрина. Делает он это более 
аккуратно, чем его предшественник, 
но на победу ему тоже не стоит 
рассчитывать. Власти не станут 
экономить на пенсионерах и оборонке, 
считают экономисты.

Замедление экономики заставляет компании по всему 
миру терпимее относиться к коррупции и взяточничеству, 
констатируют аналитики Ernst & Young. В ходе проведенного 
компанией исследования были опрошены 1750 топ-
менеджеров. 39% из них заявили, что взяточничество и 
коррупционные практики являются в странах их работы 
обычным делом. На развивающихся рынках, куда на фоне 
проблем в развитых экономиках смещается фокус деловой 
активности, ситуация с коррупцией еще хуже.

Минфин предлагает сократить расходы бюджета ровно 
на столько, сколько надо для сохранения дефицита бюджета 
в тех размерах, которые были прописаны законом на следу-
ющие два года. В 2013 году дефицит бюджета запланирован 
на уровне 1,6% ВВП, в 2014-м – 0,7% ВВП, а к 2015 году бюд-
жет должен выйти на нулевой баланс. Для сохранения макро-
экономической ситуации стоит избежать дефицита бюджета 
выше этих уровней, считают в Минфине.

С учетом уточнения объемов расходных обязательств и 
доходов средств явно недостаточно для сохранения заплани-
рованных показателей дефицита бюджета. В 2013 году недо-
стает 146,4 млрд рублей, в 2014 году – 632,3 млрд рублей, в 
2015 году – 1,222 трлн рублей.

В параметрах бюджета на 2013–2015 годы учтена реали-
зация задач, поставленных в предвыборных статьях прези-
дента РФ Владимира Путина, по повышению уровня оплаты 
труда, стипендий, поддержке многодетных семей, развитию 
инфраструктуры, совершенствованию системы военной 
службы. В целом в 2013–2020 годах на эти цели потребуется 
около 3,5 трлн рублей, в том числе на ближайшую трехлетку 
– 686,7 млрд рублей.

При этом, по оценке Минфина, доходы бюджета в эти 
годы снизятся. В 2013 году они снизятся по сравнению с зако-
нодательно утвержденными параметрами на 310,5 млрд ру-
блей, или на 0,8% ВВП, до 12,395 трлн рублей (18,8% ВВП), в 
2014 году – на 449,6 млрд рублей, или на 0,9% ВВП, до 13,642 
трлн рублей (18,6% ВВП).

Такие расчеты содержатся в доработанных с учетом заме-
чаний предложениях Минфина по формированию основных 
параметров федерального бюджета на 2013 год и плановый 
период 2014–2015 годов, направленных в правительство РФ, 
передает «Интерфакс».

Надо резать
Самое интересное, что Минфин предлагает оптимизи-

ровать расходы в основном за счет сокращения расходных 
статей на пенсионную систему и оборону. Резать траты пред-
лагается с 2014 года вплоть до 2020 года, постепенно увеличи-
вая объем сокращенных расходов. Таким образом, ведомство 
под началом Антона Силуанова идет по тому же пути, что и 
бывший министр финансов Алексей Кудрин, который был 
уволен из-за резкой критики предлагаемых Дмитрием Мед-
ведевым трат на оборонку.

Но, в отличие от Кудрина, новый министр финансов не 
позволяет себе резких высказываний и требований в адрес 
президента или главы правительства, а описал свои предло-
жения в рабочем порядке.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД экономисты поддержива-
ют Минфин в его желании урезать расходы на пенсионную 
систему и оборону, но сомневаются, что власть даст это сде-
лать.

«Позиция Минфина понятна и оправданна. Ведомство 
более реалистично оценивает то, что происходит в эконо-
мике. Оно видит, что с такими темпами экономического ро-
ста (снижение темпов. – прим.) и с такими ценами на нефть 
(падение цен. – прим.), с учетом того, что, скорее всего, даль-
ше будет еще хуже, денег на выполнение бюджетных обя-
зательств будет не хватать. Кроме того, когда потом будут 
спрашивать, почему же такой большой дефицитный бюд-
жет оказался, Минфин сможет сказать: «Я же предлагал, я же 
предупреждал», – говорит газете ВЗГЛЯД директор департа-
мента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Минфин ратует за сокращение либо просто крупных ста-
тей расходов, либо недавно увеличенных. И такой принцип 
вполне оправдан, считает начальник аналитического отдела 
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских. 

Но есть и другой способ сбалансировать расходы и доходы 
бюджета: за счет увеличения доходной части бюджета. «Здесь 
еще есть большие возможности по увеличению налогов как 
для черной, так и для цветной металлургии. Можно привет-
ствовать стремление ввести нормальный налог на имущество 
и в первую очередь на недвижимость. На этом пути скрыты 
большие резервы», – замечает Подлевских.

Если власти не пойдут на предложенный Минфином ва-
риант сокращения расходов на пенсионеров и оборону, тогда 
действительно остается наращивать доходы за счет заимство-
ваний или роста налоговых доходов. Налоговое бремя может 
утяжелиться не только для металлургов и для владельцев 
недвижимости, но и для курильщиков и употребляющих 
крепкие алкогольные напитки. В правительстве как раз об-
суждают законопроекты о более резком повышении акцизов 
на табак и спирт, чем думалось ранее.

Пенсионная реформа
Игорь Николаев из ФБК считает, что «никто не даст сни-

зить расходы на пенсионеров и военнослужащих, которым 
подняли денежное довольствие в три раза, и на оборону в це-
лом, ведь столько раз повторяли, что эти обещания сделаны 
не в угаре предвыборного популизма».

«Я думаю, что будут ретушировать некоторые меры, что-
бы сами пенсионеры оплатили сохранение пенсий. К при-
меру, сейчас с 1 июля повышаются тарифы естественных 
монополий, в том числе на 15% на газ. Но оказалось, что 80% 
дохода от повышения цен на газ государство заберет у Газ-
прома себе в виде повышенного НДПИ. В значительном ко-
личестве эти деньги пойдут не монополии, а государству в 
бюджет, из средств которого оно расплачивается за пенсии», 
– рассуждает Николаев, добавляя, что подобного рода схемы 
власть будет стараться использовать только в крайнем слу-
чае. «Вряд ли мы увидим сокращение пенсий, мало кто в пра-
вительстве захочет дать такой повод для роста протестных 
настроений», – соглашается директор по анализу финансо-
вых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Влади-
мир Брагин, который также считает необходимым сокращать 
расходы в складывающихся условиях.

В трудном пенсионном деле правильней было бы идти 
не по пути сокращения расходов на пенсионеров, а по пути 
увеличения пенсионного возраста, считает Николай Подлев-
ских. Правда, это тоже социально непопулярная мера, и ее 
Минфин также предлагал. «Только таким путем можно было 
бы найти долгосрочный способ сбалансировать поступле-
ния и расходы Пенсионного фонда. В то время как решения 
по сокращению расходов Пенсионного фонда очень быстро 
уткнутся в потолок относительно безболезненных сокраще-
ний. Дальнейшее сокращение будет тоже наращивать ком со-
циальных проблем. И этот ком будет расти по мере выхода 
на пенсию поколения беби-бумеров», – считает Подлевских.

Оборонка
Сомневаются эксперты и в том, что расходы на оборон-

ку будут уменьшены. Хотя Брагин считает, что здесь больше 
шансов добиться сокращения трат, чем на пенсионную систему.

Если верить открытым публикациям оценки угроз и спо-
собностей страны реагировать на эти угрозы, то стоит согла-
ситься с доктриной о том, что нам нужно резко наращивать 
оборонные возможности, говорит Подлевских. Правда, в де-
тали оборонных расходов посвящен лишь узкий круг людей. 
«Но пример с увольнением бывшего министра финансов Ку-
дрина показывает, насколько остро там идет схватка», – го-
ворит он.

Однако надо не только увеличивать расходы на оборо-
ну, но и «быстро наращивать организационные возможно-
сти контроля оборонных расходов, оценки эффективности 
их использования; воссоздавать систему государственного 
контроля и приемки». «Это большая, длительная и квали-
фицированная работа. Но в основном она не лежит в области 
компетенции Минфина», – добавляет эксперт.

Как резать
Минфин предлагает сократить расходы на националь-

ную оборону и правоохранительную деятельность в 2014 
году на 262,1 млрд рублей, или на 5,4% от общих расхо-
дов на эти две статьи в бюджете (2737 млрд рублей – на 
национальную оборону и еще 2072 млрд рублей – на на-
циональную безопасность и правоохранительную дея-
тельность). Для сравнения: на эти средства можно было 
бы построить целых 11 подводных лодок «Юрий Долго-
рукий» (стоят около 23 млрд рублей), хотя их всего будет 
сделано только восемь в этом десятилетии.

С 2015 года предлагается ежегодно уменьшать расхо-
ды по 650–700 млрд рублей вплоть до 2020 года. На эти 
средства каждый год можно было бы строить по целой 21 
подлодке типа «Северодвинск» (стоит более 20 млрд ру-
блей).

В результате реализации комплекса мер по сбаланси-
рованности пенсионной системы Минфин предлагает со-
кратить расходы в этой части в 2014 году на 218,3 млрд, 
или на 5,2% от общих расходов на социальную политику. 
Всего в этот год на социальную политику (куда включены 
расходы на пенсионную систему) планируется потратить 
4163 млрд рублей. Далее Минфин также предлагает уве-
личить объем сокращений с 417,4 млрд рублей до 1,921 
трлн рублей в 2020 году.

За счет сокращения на 5% расходов на госзакупку 
Минфин рассчитывает снижать расходы по 75–80 млрд 
рублей ежегодно с 2013-го по 2020 год.

Благодаря такой политике урезания средств с 2016-го 
по 2020 год Минфин ожидает профицит бюджета РФ: в 
2016 году – в размере 0,1% ВВП, в 2017-м – 0,3% ВВП и в 
2018–2020 годах – по 0,5% ВВП.

Ненефтегазовый дефицит бюджета в 2020 году, пред-
положительно, будет снижен до 7,4% ВВП. При этом в 
2013 и 2014 годах ожидается снижение ненефтегазово-
го дефицита бюджета на 0,2 п. п. по сравнению с утверж-
денными законодательством параметрами на эти годы, до 
10,1% и 8,9% ВВП.

Взгляд

В качестве респондентов в исследова-
нии, проводившемся в ноябре 2011 — фев-
рале 2012 года, выступали топ-менеджеры 
крупных корпораций из 43 стран, прежде 
всего финансовые директора, а также гла-
вы правовых департаментов и департа-
ментов внутреннего аудита. В целом 39% 
опрошенных полагают, что в их странах 
при ведении бизнеса часто используют-
ся коррупционные практики. В частно-
сти, такого мнения придерживается более 

половины менеджеров, работающих на 
развивающихся рынках, в Бразилии пока-
затель достигает 84%. 

Ухудшение экономических условий и 
ожесточившаяся борьба за прибыль суще-
ственно поколебали этические стандарты 
руководства корпораций. Доля менедже-
ров, готовых пойти на взятку ради полу-
чения контракта или улучшения условий 
ведения дел, выросла до 15% с 9% в про-
шлогоднем исследовании. Кроме того, 5% 

опрошенных выразили готовность фаль-
сифицировать финансовые показатели 
ради сохранения бизнеса (против 3% го-
дом ранее). Данные опросов российских 
менеджеров мало отличаются от общеми-
ровых: 16 и 4% соответственно. 

Недостаточная принципиальность 
в вопросах противостояния корруп-
ции выливается в нехватку контроля 
как на корпоративном, так и на нацио-
нальном уровне. Например, только 14% 
опрошенных менеджеров из Восточной 
Европы полагают, что государственные 
органы действительно стремятся иско-
ренить коррупцию и преуспевают в этом. 
Респонденты, придерживающиеся проти-
воположного мнения, считают, что широ-
кое распространение коррупции само по 
себе мешает государству эффективно с 
ней бороться. Кроме того, хотя большин-
ство восточноевропейских менеджеров 
сообщили о наличии в своих компаниях 

программ по борьбе с коррупцией и мо-
шенничеством, о случаях реальных нака-
заний за эти нарушения знают только 34% 
опрошенных. 

России в исследовании уделено не 
слишком много места. Для нее характерны 
те же тенденции, что и для других стран 
Восточной Европы, однако на фоне дру-
гих развивающихся рынков РФ выглядит 
неплохо. «В целом есть ощущение, что в 
России ситуация становится лучше,— рас-
сказал «Ъ» один из авторов исследования, 
партнер Ernst & Young Андрей Новиков.— 
Мы сейчас все больше интегрируемся в 
мировое сообщество: приближается всту-
пление в ВТО, мы взаимодействуем с 
ОЭСР. Кроме того, президент и премьер 
уделяют вопросам борьбы с коррупцией 
много внимания».

Коммерсантъ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО АПП «Развитие», действую-
щий на основании определения арбитражного суда Костромской области № А31-3279, 
по адресу: г. Кострома, ул. Юбилейная, 28 (почтовый адрес: 156014, Кострома-14, 
а/я 24), принимает заявки на продажу имущества должника посредством публичного 
предложения.

Имущество, находящееся в залоге у КБ «Росэнергобанк» (ЗАО):
Лот № 1 - Цех производства льноволокна, пл. 2534,74 кв. м; проходная с магазином площадью 66,5 кв. м - 

начальная цена 2496600 руб. 
Лот № 2 - Весовая, пл. 110,79 кв. м; административное здание, пл. 249,84 кв. м; станция насосная 2-го подъ-

ема с пожарным депо - 172,6  кв. м; Костросборник пл. 153,12  кв. м; котельная 380,81  кв. м; гараж пл. 233,66  кв. 
м; трансформаторная подстанция пл. 48,8  кв. м - начальная цена 2991600 руб., имущество находится по адресу: 
г. Нерехта, ул. Гагарина, 12.

Цена, указанная в публикации, является начальной.
Минимальная цена продажи – 5% от начальной, шаг снижения цены – 3,17% в сутки.
Заявки на приобретение имущества принимаются в течение 30 дней после публикации данного сооб-

щения. Победителем торгов признается первый претендент, подавший заявку на приобретение имущества. 
Заявки принимаются по месту проведения торгов. Справки по тел.: (84942) 42-69-91 или 8-910-660-08-36, 
e-mail: v_a_krasnov@mail.ru.

К заявке прилагаются: физические лица - копия паспорта; юридические лица - копии учредительных до-
кументов, регистрационных, постановки на учет, выписка из ЕГРЮЛ, полномочия заявителя.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней после подачи заявки, полный расчет в течение 10 
дней после подписания договора. 291
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6 ОФИЦИАЛЬНО

Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Костромской области за 2011 год

Становление Российской Федерации как демократического 
правового государства требует повышения уровня государствен-
ных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина. В ре-
шении этих задач важную роль играет институт Уполномоченного 
по правам человека, способствующий не только укреплению основ 
гражданского общества, но и повышению эффективности государ-
ственного управления. История учреждения института Уполномо-
ченного неразрывно связана с формированием и законодательным 
закреплением демократических основ государственности России.

Важным историческим этапом, направленным на интеграцию 
России в мировом правовом пространстве, является присоедине-
ние Российской Федерации в 1991 году к Международному пакту 
о гражданских и политических правах и юридическое оформление 
этого действия в Декларации прав и свобод человека и граждани-
на, принятой Верховным Советом РСФСР. В статье 40 Декларации 
предусматривалось учреждение должности Парламентского упол-
номоченного по правам человека. Приоритеты демократического 
государства были закреплены в Конституции Российской Федера-
ции 1993 года, в которой права и свободы человека провозглашены 
высшей ценностью, а их признание, защита и соблюдение — обязан-
ностью государства. В статье 103 Конституции к ведению Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
отнесено назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а 
правовой статус Уполномоченного был определен в 1997 году Фе-
деральным конституционным законом «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации». Статьей 5 данного Фе-
дерального конституционного закона предусмотрено, что в соот-
ветствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской 
Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации. Введение таких 
должностей в большинстве субъектов Российской Федерации яви-
лось эффективным вкладом в формирование государственной си-
стемы защиты прав человека в России. В настоящее время институт 
Уполномоченного по правам человека существенно дополняет дей-
ствующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина и 
не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обе-
спечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод граждан, их соблюдения и уважения органами государственной 
власти Костромской области и органами местного самоуправления, их 
должностными лицами Законом Костромской области от 29 декабря 
2010 года № 24-5-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека в 
Костромской области» (далее – Закон области) учреждена должность 
Уполномоченного по правам человека в Костромской области. Учреж-
дение должности отвечает международному и внутрироссийскому 
значению правозащитной деятельности, отражает приверженность ор-
ганов государственной власти Костромской области принципам ува-
жения и защиты гражданских и человеческих ценностей.

Статьей 7 Закона области установлено, что назначение на 
должность и освобождение от должности Уполномоченного осу-
ществляется Костромской областной Думой. Постановлением 
Костромской областной Думы от 19 мая 2011 года № 487 Уполно-
моченным по правам человека в Костромской области назначен 
Леонорий Никитич Бабенков. Для обеспечения деятельности Упол-
номоченного по правам человека создан аппарат, Уполномоченный 
и его аппарат являются государственным органом Костромской об-
ласти (далее – государственный орган).

Настоящий доклад Уполномоченного по правам человека под-
готовлен в соответствии со статьей 18 Закона области, устанавли-
вающей ежегодное его направление Костромской областной Думе, 
губернатору Костромской области, председателю Костромского об-
ластного суда, председателю Арбитражного суда Костромской обла-
сти, прокурору Костромской области, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации и полномочному представите-
лю Президента Российской Федерации в Центральном федераль-
ном округе. 

Основываясь на положениях Конституции Российской Фе-
дерации о том, что права и свободы человека и гражданина при-
знаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией, 
в своей деятельности Уполномоченный по правам человека и его 
аппарат руководствовались Всеобщей декларацией прав человека, 
являющейся основой международных стандартов в области прав че-
ловека, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, устанавливающими механизмы защиты и реализации 
основных прав и свобод, в том числе политических, гражданских, 
экономических, социальных, культурных, а также соответствующи-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Костром-
ской области.

В своей деятельности Уполномоченный по правам человека 
в Костромской области взаимодействует с губернатором Костром-
ской области и его заместителями, председателем Костромской 
областной Думы и его заместителями, главным федеральным ин-
спектором в Костромской области аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе, руководителями территориальных правоох-
ранительных и судебных органов, руководителями департаментов 
и других подразделений администрации Костромской области, а 
также с главами муниципальных районов и городских округов. Ши-
рокий круг должностных лиц, с которыми взаимодействует Упол-
номоченный, позволяет напрямую разрешать актуальные вопросы, 
связанные с оказанием содействия гражданам в реализации, защите 
и восстановлении их прав.

Для более эффективного исполнения возложенных законода-
тельством на государственный орган задач по обеспечению реализа-
ции и защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 
области принимались меры по организации взаимодействия с госу-
дарственными, правоохранительными органами, общественными 
объединениями. Поскольку в законодательстве Костромской обла-
сти урегулирован порядок оказания содействия Уполномоченно-
му только органами государственной власти Костромской области, 
областными организациями и учреждениями, принимались меры 
по организации взаимодействия государственного органа с терри-
ториальными органами федеральных органов. В этих целях разра-
ботаны для заключения или заключены специальные соглашения 
о взаимодействии в работе Уполномоченного по правам человека с 
Костромским областным судом, прокуратурой Костромской обла-
сти, природоохранной прокуратурой, управлением внутренних дел, 
следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Костромской области, Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Костромской области. Согла-
шениями определены формы сотрудничества сторон по созданию 
необходимых условий для защиты прав и свобод человека и граж-
данина, выявлению и пресечению нарушений, восстановлению на-
рушенных прав и свобод, предусмотрено проведение совместных 
приемов граждан, совещаний и взаимных консультаций по актуаль-
ным вопросам правозащитной деятельности, обмен информацией и 
другие формы и методы совместной деятельности.

За период деятельности государственного органа «Уполно-
моченный по правам человека в Костромской области и его аппа-
рат» (далее – государственный орган) с 19 мая по 31 декабря 2011 
года принимались необходимые организационные меры по обеспе-
чению функционирования государственного органа как юридиче-
ского лица. Приняты правовые акты локального характера, в том 
числе: Положение об аппарате Уполномоченного по правам челове-
ка, регламент организации личного приема, документы, определяю-
щие порядок учета и прохождения письменных обращений (жалоб 
и заявлений), ведения делопроизводства, организации внутренне-
го распорядка. В целях организации бюджетного учета разработано 
Положение о бюджетной политике государственного органа, изда-
ны необходимые распоряжения, связанные с ведением внутренне-
го бухгалтерского учета, представлением отчетности, организацией 
учета материальных ценностей и обеспечением целевого и эконом-
ного расходования выделенных финансовых средств.

Осуществлялось информирование о деятельности Уполно-
моченного по правам человека во взаимодействии с информацион-
но-аналитическим управлением Костромской области, средствами 
массовой информации в области. Подготовленные в государствен-
ном органе информационные материалы, а также объявления о 
проведении личного приема Уполномоченным публиковались в об-
ластной, районных и городских газетах, обнародовались в програм-
мах радиотелевизионных компаний.

Руководствуясь конституционными положениями о том, что 
права и свободы человека являются высшей ценностью, которая 
определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием, работа государственного органа 
направлялась на сбор и обобщение информации, проведение анали-
за поступающих обращений в целях формирования материалов о 
соблюдении на территории Костромской области прав и свобод че-
ловека и гражданина, выявление проблемных вопросов. 

В области защиты политических и гражданских прав и свобод 
обращалось внимание на то, как в регионе обеспечиваются: право 
на свободу мысли, совести и религии; право на участие в ведении 
государственных дел и правосудии; право на равенство перед за-
коном и судом; право на жизнь, свободу и безопасность личности; 
право на неприкосновенность жилища и частной жизни; право на 
свободу передвижения и выбор места жительства; право на глас-
ное, справедливое, без неоправданной задержки рассмотрение дела 
беспристрастным, компетентным, независимым судом и др. Так как 
природа гражданских и политических прав и свобод предполагает 
защиту от любого вмешательства, в том числе со стороны государ-
ства, при рассмотрении поднимаемых вопросов уделялось внимание 
законности действий государственных и муниципальных органов и 
их должностных лиц.

В области защиты основных социальных прав анализирова-
лась информация, связанная с соблюдением: права на труд; права 
на социальное обеспечение; права на образование; права на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь; права на использование сво-
их способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности; других прав. 

В целях получения информации о состоянии работы по обе-
спечению прав граждан Уполномоченным проводилось посещение 
специальных учреждений, в том числе в сфере социальной защиты 
и в системе учреждений исполнения наказаний.

Конечно, такого небольшого периода времени работы государ-
ственного органа недостаточно для расширенной характеристики 
состояния этой работы. Вместе с тем собранные сведения и мате-
риалы позволяют отметить, что в области сложилась определенная 
система в деятельности органов государственной власти, государ-
ственных органов и учреждений, правоохранительных органов, об-
щественных объединений по оказанию населению содействия в 
разрешении их проблем, консультировании по порядку реализации 
их прав, что позволяет обеспечивать реализацию и защиту прав и 
свобод человека и гражданина на ее территории.

Поскольку одним из факторов, влияющих на соблюдение в об-
ласти общепринятых принципов и норм в сфере прав человека, яв-
ляется правовая грамотность граждан по части знания своих прав 
и способов их защиты, особое внимание в деятельности государ-
ственного органа уделялось вопросам, связанным с организацией 
правового просвещения в области прав и свобод человека и граж-
данина. По результатам изучения материалов, связанных с органи-
зацией правового просвещения населения, можно отметить, что 
в области сложился опыт системного подхода к организации дан-
ной работы. Это проявляется в практике комплексного планиро-
вания просветительской и разъяснительной работы, направленной 
на объединение усилий различных ведомств и правоохранитель-
ных органов. Так, Планом мероприятий по обеспечению выполне-
ния Целевой программы повышения правовой культуры населения 
(правового всеобуча) на территории Костромской области, утверж-
денным распоряжением губернатора Костромской области от 3 
ноября 2011 года № 1304-р, предусмотрены просветительские ме-
роприятия по различным отраслям права, организаторами которых 
определены исполнительные органы государственной власти обла-
сти при участии территориальных органов федеральных ведомств, 
учебных заведений, общественных объединений. Планом меропри-
ятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума) и обучению организаторов выборов и референду-
мов в Костромской области, утвержденным постановлением изби-
рательной комиссии Костромской области от 21 января 2011 года 
№ 645, предусмотрены мероприятия по разъяснению политических, 
гражданских прав граждан, организаторами которых определены 
избирательная комиссия области, избирательные комиссии муни-
ципальных образований, учреждения культуры, органы и учрежде-
ния по работе с молодежью, учебные заведения.

Полагаем эффективными и целесообразными многие фор-
мы и методы, применяемые в работе по правовому всеобучу. В об-
ласти осуществляется консультирование населения по правовым 
вопросам в рамках работы «юридических клиник» и бесплатных 
правовых консультаций. Так, департаментом культуры Костром-
ской области обеспечивается предоставление государственными 
библиотеками услуг читателям по пользованию информационны-

ми, справочными программами «КонсультантПлюс», «Гарант», де-
партаментом по труду и занятости населения Костромской области 
осуществляется разъяснение практики применения норм трудо-
вого законодательства и законодательства о занятости населения, 
консультирование граждан по вопросам в сфере занятости с ис-
пользованием мобильных (передвижных) центров. Департаментом 
внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной по-
литики Костромской области осуществляется обучение участников 
студенческих и молодежных трудовых отрядов основам правовых 
знаний. Управлением записи актов гражданского состояния Ко-
стромской области организуется проведение специалистами струк-
турных подразделений лекций в общеобразовательных школах по 
вопросам семейного права. Департаментом социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области проводятся 
мероприятия по популяризации государственной символики Рос-
сии, символики Костромской области, символики муниципальных 
образований в учрежденияхобласти проводятся лекции в общеобра-
зовантельных школах обучение учас социальной защиты населения. 
Департаментом образования и науки Костромской области орга-
низуются школьные и муниципальные олимпиады школьников по 
праву и другие мероприятия. В целях объединения усилий различ-
ных учреждений в правовом просвещении граждан избирательной 
комиссией Костромской области совместно с департаментом внеш-
неэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 
Костромской области, департаментом культуры Костромской об-
ласти, Костромской областной общественной организацией «Союз 
журналистов России» проводятся областные смотры работы моло-
дежных центров, библиотек, средств массовой информации по орга-
низации правового просвещения избирателей.

В работе по правовому просвещению молодежи полагаем эф-
фективным проводимый (2 раза в год) областной молодежный обра-
зовательный форум «Патриот». В мероприятиях форума принимают 
участие и проводят занятия: губернатор Костромской области И.Н. 
Слюняев, депутаты Костромской областной Думы, депутаты пред-
ставительных органов муниципальных образований, руководи-
тели исполнительных органов государственной власти области, 
государственных и правоохранительных органов, представители об-
щественных объединений. Участникам форума вручаются брошюры 
с текстом Конституции Российской Федерации, Устава Костромской 
области, справочные и информационные материалы о системе орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления и 
порядку их формирования, разъясняются основные права граждани-
на, даются рекомендации по их реализации, оказывается содействие в 
разработке планов внедрения молодежных инициатив. 

Системная работа по гражданскому образованию и правовому 
просвещению осуществляется в учреждениях начального, средне-
го и высшего профессионального образования области. В поряд-
ке реализации программ «Основы российского законодательства» 
и «Основы правоведения» проводятся уроки-конференции, дело-
вые игры «Учусь быть гражданином», конкурсы творческих работ 
по теме «Права человека», беседы по темам «Права ребенка», «На-
рушение и защита прав человека», «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних» и другие мероприятия. В 
молодежных центрах, библиотеках, домах культуры для молодежи 
проводятся беседы по разъяснению основных положений Конститу-
ции Российской Федерации, «круглые столы», викторины, интерак-
тивные игры «Учусь быть гражданином», «Для чего нужны законы», 
выставки литературы по отраслям права. Определенный вклад в эту 
работу вносят и средства массовой информации. В районных газе-
тах ведутся рубрики «Гражданская позиция», «Горизонты полити-
ческой культуры», проводятся викторины по праву.

В просветительской работе по основным положениям Консти-
туции Российской Федерации принял участие и Уполномоченный 
по правам человека в Костромской области. В ряде местных админи-
страций, трудовых коллективах проведены деловые встречи, на ко-
торых разъяснялись задачи правозащитной деятельности, порядок 
защиты прав человека и гражданина.

В целом такой комплексный и дифференцированный подход 
к организации разъяснительной работы эффективно содействует 
повышению уровня правосознания и воспитания демократической 
гражданственности различных слоев населения в области.

Важное место в правозащитной деятельности отводится во-
просам обеспечения реализации права граждан на обращения, 
которое является комплексным правовым институтом, обеспечива-
ющим обратную связь между гражданином и формируемыми ими 
органами государственной власти и местного самоуправления. Оно 
рассматривается нами не только в качестве личного субъективного 
права, но и в качестве одной из форм непосредственной демокра-
тии, входящей в систему политических прав и свобод гражданина, и 
в этом смысле являющейся органической составляющей правового 
статуса гражданина Российской Федерации. В действиях граждан 
по защите субъективных прав проявляется одновременно и част-
ный, и публичный интерес, реализуется возможность посредством 
своего обращения участвовать в управлении общественными и госу-
дарственными делами, выражать свою позицию, личное мнение по 
различным вопросам. Действия гражданина по защите своих прав, 
по нашему мнению, способствуют также укреплению законности и 
предупреждению правонарушений.

Работа исполнительных органов государственной власти об-
ласти по рассмотрению обращений граждан в соответствии с зако-
нодательством квалифицируется предоставлением государственной 
услуги. В целях повышения результативности и качества, откры-
тости и доступности этой деятельности в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления приняты соответствующие 
правовые акты. Так, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) администрации Костромской области и 
исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, порядок их взаимодействия между собой, с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, организациями при осущест-
влении полномочий по рассмотрению обращений, порядок орга-
низации личного приема граждан определены Административным 
регламентом предоставления государственной услуги «рассмотре-
ние обращений граждан в администрации Костромской области, 
исполнительных органах государственной власти Костромской об-
ласти», утвержденным постановлением администрации Костром-
ской области от 28 сентября 2009 года № 335-а. Комплексным 
правовым урегулированием административных процедур по орга-
низации работы с обращениями граждан и поставленным руковод-
ством области строгим контролем за соблюдением установленных 
требований, по нашему мнению, созданы предпосылки того, что у 
населения не было оснований для обращений в правозащитный ор-
ган с жалобами на организацию органами исполнительной власти 
области работы по обращениям граждан.

В области действуют не только приемные органов государствен-
ной власти, отраслевых органов, органов местного самоуправления, 
но и приемные Президента Российской Федерации, председателя 
Правительства Российской Федерации, общественные приемные гу-
бернатора Костромской области на базе редакций городских и район-
ных печатных средств массовой информации в Костромской области, 
а также приемные политических партий, что обеспечивает широкие 
возможности для населения по защите своих прав.

Во исполнение задач, связанных с восстановлением нарушен-
ных прав, в государственном органе рассматриваются письмен-
ные обращения (жалобы, заявления) граждан, проводится личный 
прием населения Уполномоченным, даются устные консультации. 
Поскольку вопрос о размещении государственного органа по юри-
дическому адресу: г. Кострома, улица Советская, дом 50 был раз-
решен только в сентябре 2011 года, период фактической работы с 
населением, в том числе проведения личного приема, составляет 
около 4 месяцев. 

 В соответствии с законодательством Уполномоченным по 
правам человека в Костромской области рассматриваются обраще-
ния, касающиеся нарушения прав и свобод человека, жалобы на ре-
шения или действия (бездействие) органов государственной власти 
области, органов местного самоуправления, их должностных лиц, 
если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (без-
действие) в судебном или административном порядке, но не со-
гласен с решениями, принятыми по его жалобам. Уполномоченный 
не обладает правом принятия решения по существу обращения за 
соответствующие органы. В своей деятельности с обращениями 
граждан государственный орган следовал принципам: законности; 
гласности, открытости процесса рассмотрения; объективности, не-
предвзятого анализа; подведомственности по существу; комплекс-
ного подхода. Поступающие в государственный орган обращения 
классифицируются по форме (письменные, устные; предложения, 
заявления, жалобы), по целям (направленности действия) и по от-
раслевым признакам (отраслям права). Порядок рассмотрения об-
ращений определяется из того, какие действия (профилактические, 
превентивные, сигнальные, защитные) они влекут по своим целям. 
К носящим «профилактическое действие» в государственном орга-
не относятся обращения в форме предложения, преследующие цели 
создания лучших условий для реализации субъективных прав; к но-
сящим «сигнальное действие» - заявления, «письма-сигналы», на-
правленные на предупреждение нарушений; к носящим «защитное 
действие» - жалобы, направленные Уполномоченному в защиту на-
рушенных прав и в целях устранения последствий нарушения.

Всего за период деятельности государственного органа в адрес 
Уполномоченного по правам человека поступило более 150 обраще-
ний, в том числе 53 письменных обращения (жалобы, заявления). 
Основываясь на том, что жалоба является источником выявления 
общественных интересов, проводилось их обобщение по отрасле-
вым принципам права, а также по проблемным вопросам. 

Так, с работой органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления связано обращение заявителя Ч., в котором 
указывается на то, что обязанность сдавать при оформлении услуг 
письменное заявление о согласии на обработку персональных дан-
ных нарушает статью 23 Конституции Российской Федерации о 
праве на неприкосновенность частной жизни. Заявителю даны со-
ответствующие разъяснения. Однако, несмотря на то, что данное 
обращение единично, по нашему мнению, в местах оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг, где требуется оформление 
данного письменного согласия, следовало бы расширить формы ра-
боты по разъяснению требований федеральных законов от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Из общего количества письменных обращений 17 процентов 
относится к вопросам жилищного хозяйства. Семь обращений свя-
заны со статусом общежития Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии, относящегося к объектам федеральной 
собственности. Действия руководства университета по обеспечению 
использования общежитий университета в образовательных целях 
повлекли выселение из общежитий жителей, не имеющих прав на 
проживание в них. Совместно с прокуратурой Костромской обла-
сти заявителям давались разъяснения об отсутствии правовых ос-
нований для перевода общежитий из федеральной собственности 
в муниципальную собственность, а также разъяснение по порядку 
апелляционных действий по решениям судебных органов о выселе-
нии граждан. Вместе с тем данный вопрос требует внимательного 
рассмотрения, чтобы при разрешении ситуации максимально содей-
ствовать гражданам в реализации их права на жилище.

В обращении, связанном с обеспечением жильем, заявитель С. 
жаловался на отказ органа местного самоуправления улучшить его 
жилищные условия при наличии в деревне пустых домов. Проведен-
ной при участии органов прокуратуры проверкой установлено, что 
заявителем не предоставлено необходимых документов для поста-
новки на учет в качестве нуждающегося и его требования в настоя-
щее время неправомерны. 

Одно коллективное обращение связано с проблемами при уча-
стии граждан в долевом строительстве жилья, разрешение которых 
совместно с прокуратурой Костромской области поставлено на кон-
троль. При этом, в связи с выявлением в ходе проверок процессу-
альных нарушений, руководству соответствующих подразделений 
УМВД России по Костромской области прокуратурой области в 
2011 году внесено два представления об устранении нарушений за-
кона, по результатам рассмотрения которых пять должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Письменные обращения по вопросам труда и занятости на-
селения составляют 9,5 процента от общего количества письмен-
ных обращений. Из них в двух обращениях поднимались вопросы 
оплаты труда. Поскольку вопросы, связанные со своевременной вы-
платой заработной платы работникам, остаются актуальными, они 
находились на особом контроле.

Письменные обращения, связанные с вопросами здравоохра-
нения и санаторно-курортного лечения, составляют 6 процентов от 
общего числа письменных обращений. Одно из обращений потре-
бовало активного вмешательства. Так, иногородняя гражданка Л., 
находящаяся по санаторно-курортной путевке в санатории имени 
Ивана Сусанина, обратилась в связи с незаконным изданием ру-
ководством санатория распоряжения о ее выселении до истечения 
срока действия путевки. Данные действия заявитель связывала с 
предъявлявшимися ею требованиями по созданию необходимых 

условий пребывания, обеспечению соблюдения режима другими 
пребывающими в санатории. Руководством санатория и АОН «Объ-
единение Костромакурорт» не было принято своевременных мер по 
отмене незаконного распоряжения, в связи с чем конфликт усугу-
блялся. Несколько дней заявителю был ограничен допуск к лечеб-
ным процедурам, питанию, бытовому обслуживанию. Совместными 
усилиями Уполномоченного и прокуратуры Красносельского райо-
на незаконные действия были пресечены, однако заявитель самосто-
ятельно досрочно покинула санаторий. Информации о привлечении 
в соответствии с требованием прокуратуры Красносельского райо-
на к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших в санато-
рии нарушение федерального законодательства об охране здоровья 
граждан, не поступило.

Вопросов защиты прав потребителей касалось письменное об-
ращение гражданки К., которая обратилась с просьбой оказать содей-
ствие в возврате стоимости авиабилета на международный перелет, 
приобретенный в Костроме через фирму-посредника у иностран-
ной авиакомпании, в связи с отказом от перевозки. Поскольку билет 
был куплен на льготных условиях оплаты (не предусматривавших 
возврат его стоимости в случае отказа пассажира от перелета), фир-
мой-посредником заявителю в выплате денежного возмещения за 
не оказанные услуги авиаперевозки было отказано, в связи с чем К. 
обратилась с иском в суд. Однако срок судебного рассмотрения уже 
превышает 2 года, поскольку в качестве ответчика должна выступать 
иностранная авиакомпания. Заявление К. явилось основанием для 
обращения Уполномоченного по правам человека в Костромской об-
ласти к Уполномоченному по правам человека в Российской Федера-
ции В.П. Лукину, в котором отмечено, что в случае попыток получить 
денежное возмещение через суд в порядке искового судопроизвод-
ства граждане сталкиваются с определенными сложностями, так как 
согласно положениям статей 1211, 1212 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации при разрешении подобных ситуаций между рос-
сийскими гражданами и иностранными перевозчиками по договору 
авиаперевозки применяется право страны перевозчика. Поскольку 
в судах подобные вопросы длительное время не разрешаются, Упол-
номоченному по правам человека в Российской Федерации внесено 
предложение о проведении обобщения практики деятельности пра-
возащитных органов по защите прав граждан России по обращениям, 
связанным с участием иностранных юридических лиц, в целях выра-
ботки единых правовых механизмов. 

Одно письменное обращение связано с реализацией Закона 
Костромской области от 9 марта 2007 года № 124-4-ЗКО «О раз-
мещении и обустройстве пасек в населенных пунктах Костромской 
области». Так, гражданин К. обратился с просьбой об оказании по-
мощи в устранении опасного соседства с пасекой гражданина Б. По 
инициативе Уполномоченного по правам человека прокуратурой 
Судиславского района проведена проверка, по результатам которой 
подано исковое заявление в суд об обязании Б. обустроить пасеку в 
соответствии с требованиями закона области. Вступившее в силу ре-
шение суда было исполнено в полном объеме.

Вопросам экологии, охраны окружающей среды посвящено 
письменное обращение жителей Буйского района о нарушениях по-
рядка утилизации на полигоне твердых бытовых отходов в городе 
Буй. По предложению Уполномоченного была организована про-
верка с участием Костромской межрайонной природоохранной про-
куратуры, в ходе которой выявлено несоблюдение технологических 
режимов и изоляции (засыпки) отходов, что явилось одной из при-
чин возгорания отходов. Прокуратурой было вынесено постановле-
ние об административном правонарушении.

По вопросам, связанным с гражданским процессом, поступи-
ло два письменных обращения, на которые гражданам даны соответ-
ствующие разъяснения о формах реализации их прав.

Большинство поступивших письменных обращений (45,3 про-
цента от общего числа обращений) посвящено вопросам, связанным с 
уголовным процессом и исполнением наказаний, в том числе: рассле-
дованию уголовных дел, непосредственно судебному производству на 
различных стадиях рассмотрения уголовных дел, уголовно-исполни-
тельной системе, правовому положению осужденных. Так, по вопро-
сам правомерности возбуждения и отказа в возбуждении уголовных 
дел, ведения следствия и дознания поступило семь письменных обра-
щений, по которым проведены проверки, даны разъяснения. Из вось-
ми письменных обращений по уголовному процессу шесть связано с 
пересмотром вступивших в законную силу приговоров суда. По обра-
щениям подготавливались запросы в судебные и надзорные органы, 
рассмотрены прилагаемые к жалобам материалы, даны разъяснения. 
Каких-либо проблем в реализации права осужденных на обжалова-
ние судебных решений не отмечалось.

Из девяти письменных обращений осужденных три заявле-
ния связаны с просьбой о содействии в переводе для отбывания 
наказания в другое исправительное учреждение, три – с медицин-
ским обслуживанием и условиями содержания осужденных, одно 
– с условно-досрочным освобождением. При участии управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской об-
ласти проведены соответствующие проверки, принимались необ-
ходимые меры по обеспечению прав заключенных. Два письменных 
обращения связаны с правовым положением осужденного, одна-
ко вносились предложения, реализация которых не предусмотрена 
действующим уголовно-исполнительным законодательством. Так, 
осужденный П. поднимал вопрос об образовании в исправительной 
колонии общественной организации, а также предлагал свою канди-
датуру для участия в работе коллегиального органа по правам чело-
века при администрации области.

Различные вопросы, связанные с реализацией прав человека 
и гражданина, поднимались также в устных обращениях при лич-
ном приеме Уполномоченным и по телефону. Даны необходимые 
консультации гражданам по применению действующего законода-
тельства, порядку действий по защите и восстановлению своих прав.

В целом, анализируя вопросы, поднимаемые гражданами в 
письменных и устных обращениях, можно отметить, что активность 
жителей области в защите своих прав проявляет растущую в обще-
ственном сознании необходимость развития гражданского общества 
и построения правового государства.

Особое внимание в деятельности Уполномоченного по правам 
человека уделялось соблюдению прав определенных категорий 
граждан, правовое и социальное положение которых ограни-
чено специфическими условиями их пребывания в учреждени-
ях социального обеспечения, учреждениях исполнения наказаний, 
учреждениях содержания задержанных и обвиняемых. В целях ор-
ганизации мониторинга по обеспечению в данных учреждениях не-
обходимых условий пребывания и соблюдения прав осужденных 
проведены их ознакомительные посещения.

 Изучение вопросов, связанных с обеспечением прав человека в 
учреждениях социальной защиты населения, осуществлялось во вза-
имодействии с департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области. Для ознакомления с усло-
виями пребывания инвалидов в учреждениях социальной защиты 
населения Уполномоченным посещен ряд учреждений для престаре-
лых и инвалидов. Было обращено внимание на то, как учреждениями 
обеспечиваются меры по уходу за инвалидами, медицинской реаби-
литации, как проводится обучение содержащихся в них навыкам бы-
тового обслуживания, какие условия созданы для восстановления и 
компенсации утраченных и нарушенных физических способностей, 
творческого развития. При посещении учреждений Уполномоченный 
встречался с пребывающими, персоналом, посетил специальные за-
нятия, репетиции. В настоящее время изучаются вопросы, связанные 
с улучшением условий пребывания людей в учреждениях социальной 
защиты и повышением мер безопасности. 

Планируется также посещение психиатрических лечебных уч-
реждений с целью ознакомления с состоянием обеспечения прав па-
циентов стационаров, к которым применены принудительные меры 
медицинского характера в порядке, предусмотренном главой 51 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В государственном органе осуществлялись также сбор и обоб-
щение информации по соблюдению прав ветеранов, инвалидов и 
других категорий лиц, требующих социальной поддержки.

Во взаимодействии с департаментом социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области осущест-
влялся анализ реализации мероприятий, проводимых в области по 
повышению социальной защищенности ветеранов и других катего-
рий граждан, созданию «доступной среды» для инвалидов. 

Так, мероприятия по повышению социальной защищенности 
граждан старшего поколения осуществляются в области в рамках 
реализации областной программы «Забота» на 2011-2013 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Костромской обла-
сти от 25 апреля 2011 года № 151-а. Меры социальной поддержки 
получают в области 49167 ветеранов труда, 21327 ветеранов труда 
Костромской области (что составляет около 12 процентов от пен-
сионеров области), 10053 труженика тыла, 569 реабилитированных 
граждан и признанных пострадавшими от политических репрес-
сий. Социальные услуги получают 257 тысяч граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Следует отметить расширение форм оказа-
ния социальной поддержки ветеранам, в том числе: создание в му-
ниципальных образованиях межведомственных мобильных бригад 
для оказания неотложной социальной помощи гражданам пожилого 
возраста; организацию работы «телефонов доверия» для предостав-
ления консультационно-информационных услуг; введение соци-
альных карт ветеранов для получения скидок; организацию работы 
служб «социальное такси»; проведение профилактических медос-
мотров ветеранов Великой Отечественной войны и доставки на дом 
малоподвижным участникам войны (по их заявкам) медикаментов; 
организацию в комплексных центрах социального обслуживания 
населения таких форм обслуживания граждан пожилого возраста, 
как «Пожилой человек в семье», «Хоспис на дому», «Служба сиде-
лок», а также обучение пожилых людей основам компьютерной гра-
мотности и другие формы. Целесообразным полагаем и введение в 
целях реализации задач по обеспечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны в области формы предоставления мер соци-
альной поддержки в виде социальной выплаты. 

Вместе с тем вопросы социального обеспечения ветеранов оста-
ются в зоне постоянного внимания, Уполномоченный знакомится с ус-
ловиями пребывания ветеранов в учреждениях социальной защиты.

Последовательно и системно решаются в области и вопро-
сы, связанные с социальной поддержкой инвалидов. По имею-
щейся информации, в Костромской области проживает более 81 
тысячи инвалидов. Более чем четвертая часть от числа инвали-
дов – люди трудоспособного возраста. В целях создания доступной 
среды для жизнедеятельности инвалидов и условий для их реаби-
литации в области реализуется областная целевая программа «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением 
администрации Костромской области от 22 июля 2011 года № 269-
а. Во взаимодействии с различными ведомствами осуществляются 
меры по комплексной реабилитации инвалидов, в том числе по со-
действию в трудоустройстве и профессиональной ориентации, сана-
торно-курортному лечению, обеспечению техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. В связи с ут-
верждением Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 31 января 2011 года № 57н 
Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную 
услугу, включая порядок определения ее размера, и порядок инфор-
мирования граждан о размере указанной компенсации, предусматри-
вается изучить, реализуется ли это право инвалидами в области.

Деятельность органов государственной власти области и ор-
ганов местного самоуправления по социальной поддержке ветера-
нов и инвалидов содействует обеспечению реализации и защиты 
прав этих категорий граждан. Вместе с этим полагаем, что направ-
ленность этих усилий могла бы быть более адресной при активном 
участии в реализации мероприятий общественных объединений. 
Особой общественной поддержки требует работа с инвалидами. 

В связи с подготовкой к ратификации в Российской Федерации 
Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов 
и в целях гарантированного обеспечения на ее основе прав и законных 
интересов инвалидов на территории области Уполномоченным по 
правам человека принимались меры по организации взаимодействия 
с общественными объединениями инвалидов, осуществляющими 
свою деятельность на территории области, в том числе с Костромской 
региональной организацией общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане, Костромским областным отделением Обще-
российской общественной организации «Российская общественная 
организация инвалидов войн и военных конфликтов», Костромским 
региональным отделением Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Костромской 
областной организацией Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов», Костромской региональ-
ной общественной организацией Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красно-
го Знамени общество слепых», Костромской областной обществен-
ной организацией инвалидов «Белый дельфин». Осуществлялся сбор 
предложений общественных объединений по вопросам, связанным с 
обеспечением прав инвалидов, для рассмотрения Уполномоченным 
и в соответствующих органах в 2012 году и мерах, направленных на 
формирование в области толерантного отношения к инвалидам в со-
ответствии с нормами и рекомендациями Конвенции. 

Анализ имеющихся материалов показывает, что актуальными 
остаются вопросы соблюдения прав инвалидов на беспрепятствен-
ное пользование всеми видами транспорта, обеспечения доступности 
транспортной инфраструктуры. К сожалению, ряд требований статьи 
15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» не реализуют-
ся в полной мере. Согласно Закону транспортные средства должны 
оборудоваться специальными приспособлениями и устройствами 
для беспрепятственного пользования ими инвалидами, действующие 
транспортные объекты должны быть приспособлены для нужд инва-
лидов. Так, в целях обеспечения прав инвалидов по зрению как пеше-
ходов на беспрепятственное безопасное движение в городах, совместно 
с общественными объединениями изучается, как в г. Костроме и дру-
гих городах области реализуются задачи по установке светофоров со 
звуковыми сигналами. Мы исходим из того, что такие светофоры яв-
ляются эффективным средством также и по повышению безопасности 
престарелых людей, детей. Немаловажными остаются и вопросы, свя-
занные с обеспечением доступа инвалидов к местам культурных меро-
приятий, организацией социальной рекламы и другие.

Деятельность по наблюдению за обеспечением прав людей, 
находящихся в местах принудительного содержания, осуществля-
лась во взаимодействии с управлением Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Костромской области (далее – управление 
ФСИН). Эта работа проводилась в соответствии с Уголовно-испол-
нительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Поло-
жением о Федеральной службе исполнения наказаний. Неурегули-
рованные в федеральном законодательстве вопросы разрешались 
в порядке реализации Соглашения о взаимодействии управления 
ФСИН с Уполномоченным по правам человека, которым предус-
мотрены, в том числе, меры по оказанию содействия Уполномо-
ченному по проведению проверок, выявлению и восстановлению 
нарушенных прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы. 

Для ознакомления с условиями содержания заключенных 
Уполномоченный по правам человека посетил ряд исправитель-
ных учреждений на территории Костромской области. Совместно с 
представителями управления ФСИН изучалась специфика условий 
содержания заключенных под стражей и отбывающих наказание в 
порядке вольного поселения. По результатам посещений Уполно-
моченным отмечалось, что обеспеченность заключенных основны-
ми видами вещевого имущества и постельными принадлежностями, 
питанием в учреждениях управления ФСИН соответствует уста-
новленным нормативам. Проводится необходимое медицинское 
обеспечение осужденных, приняты меры по недопущению вспы-
шек групповой инфекционной заболеваемости и массовых пищевых 
отравлений. Однако данные вопросы должны оставаться на посто-
янном контроле, поскольку органами прокуратуры в 2011 году вы-
явлен ряд нарушений законодательства в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы в области, касающихся матери-
ально-бытового, медико-санитарного обеспечения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

Полагаем эффективной осуществляемую управлением ФСИН 
работу по формированию системы социальных лифтов, действующей 
с 1 апреля 2011 года. Она позволяет осуществлять наблюдение за хо-
дом исправления осужденных на различных этапах срока отбывания 
наказания. Введено систематическое (два раза в год) проведение ат-
тестаций осужденных, итоги которых показывают положительную 
динамику в поведении осужденных. Повышаются показатели по по-
сещению осужденными библиотек, получению ими профессиональ-
ного образования. На основе выработанных критериев в 2011 году 
комиссиями по оценке поведения осужденных в отношении 172 че-
ловек изменены условия содержания. По итогам аттестаций 141 че-
ловек переведен из обычных условий содержания в облегченные, а в 
отношении 31 осужденного принято решение о переводе из обычных 
условий в строгие. По ходатайству комиссии решением суда 14 осуж-
денным неотбытая часть наказания заменена более мягким видом 
наказания, 62 человека переведены в колонии-поселения, 73 чело-
века освобождены условно-досрочно. Во всех исправительных коло-
ниях на территории области созданы отряды облегченных условий, 
в которых проживают осужденные, вставшие на путь исправления. 
Администрацией совместно с осужденными проводится работа по 
созданию в этих помещениях условий, приближенных к домашним. 
Положительные изменения отмечаются и родственниками осужден-
ных, посетившими отряды облегченных условий в «Дни открытых 
дверей». Действенность системы «социальных лифтов» обсуждена на 
заседании «круглого стола» и одобрена. 

Совместно с управлением ФСИН анализировались также раз-
личные аспекты соблюдения статусного положения заключенных, 
определенного в главе 2 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Так, поскольку в письменных обращениях к 
Уполномоченному затрагивались вопросы, связанные с созданием 
в исправительных учреждениях условий для продолжения получе-
ния образования, совместно с управлением ФСИН по Костромской 
области изучалась организация в исправительных учреждениях 
общего и начального профессионального обучения, а также заоч-
ного и дистанционного обучения осужденных в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образова-
ния. Полагаем возможным отметить, что данная работа в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы на территории области 
осуществляется в соответствии с требованиями статей 108, 112 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пункта 
4 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний Рос-
сии, утвержденного приказом директора ФСИН от 10 марта 2005 
года № 66. Так, для получения обязательного общего образования 
осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, 
в учреждениях функционируют учебно-консультационные пун-
кты, заключены договоры на оказание образовательных услуг с об-
щеобразовательными школами. Из 632 заключенных, подлежащих 
обязательному общему образованию, обучается 625 человек. Не об-
учается 7 осужденных, являющихся злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания.

Для получения осужденными обязательного начального про-
фессионального образования в исправительных учреждениях 
области организовано профессиональное обучение рабочим специ-
альностям, как на базе действующих профессиональных училищ, 
так и на производстве. В уголовно-исполнительной системе обла-
сти функционирует 3 профессиональных училища, а также 4 отде-
ления профтехучилищ, которыми реализуются образовательные 
программы начального профессионального образования в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами по профессиям согласно Перечням профессий начального 
профессионального образования, утвержденным постановления-
ми Правительства России. Профессиональными училищами про-
водится образовательная деятельность по 36 профессиям, а также 
осуществляется профессиональная подготовка в целях ускоренно-
го приобретения осужденными навыков, необходимых для выпол-
нения определенной работы, которая сопровождается повышением 
их образовательного уровня, согласно Общероссийскому классифи-
катору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных раз-
рядов. Все профессиональные училища управления ФСИН России 
по Костромской области имеют государственную аккредитацию, 
что позволяет по итогам обучения выдавать осужденным дипломы 
и свидетельства об уровне квалификации государственного образ-
ца. В 2 учреждениях организовано также получение осужденными 
среднего специального образования, в том числе: в Костромском 
лесомеханическом колледже по специальности «деревообработ-
ка» и механико-технологическом техникуме по специональности 
«технология швейного оборудования». Решены и организационные 
вопросы по возможности платного обучения осужденных по дис-
танционной форме обучения в Костромском филиале Современной 
гуманитарной академии, однако эта форма обучения осужденными 
не используется из-за отсутствия у них необходимых средств. В те-
чение года в профессиональных училищах управления ФСИН про-
фессиональное образование получили 1027 осужденных, прошли 
обучение на производстве 389 осужденных. Из 2200 осужденных в 
течение года освобождены без профессии лишь 13 осужденных. В 
целях информирования о ситуации на рынке труда и имеющихся ва-
кансиях, профессиональной ориентации осужденных для них про-
водились встречи со специалистами Центра занятости населения г. 
Костромы, а также тестирование осужденных и личные консульта-
ции. Поскольку организация обучения отбывающих наказание яв-
ляется важным направлением работы исправительных учреждений 
по оказанию осужденным помощи в социальной реабилитации, эти 
вопросы планируется держать в поле зрения правозащитного орга-
на и в дальнейшем.

Внимание Уполномоченного по правам человека уделялось 
также изучению работы исправительных учреждений области по 
оказанию осужденным содействия в реализации их прав на полу-
чение квалифицированной юридической помощи в соответствии 
с частью 8 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации. Исходя из имеющейся информации управления 
ФСИН России по Костромской области, а также результатов по-
сещений исправительных учреждений, можно отметить, что в уч-
реждениях исправительной системы на территории Костромской 
области применяются различные формы работы, направленные на 
обеспечение осужденных необходимой юридической помощью. В 
учреждениях проводится цикл мероприятий «Школа подготовки 
осужденных к освобождению», в том числе: встречи осужденных 
со специалистами подразделений Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Костромской области, Управления Фе-
деральной миграционной службы России по Костромской области, 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области. Осужденным разъясняются положения 
действующего законодательства о пенсионном обеспечении, гаран-
тиях социально незащищенных категорий граждан, порядке оформ-
ления паспортов и по другим вопросам. В шести исправительных 
колониях установлены информационные терминалы, с помощью 
которых осужденные могут получать необходимую информацию 
по действующему законодательству из информационно-правовой 
системы. Во всех исправительных учреждениях на территории об-
ласти систематически проводятся занятия по социально-право-
вой подготовке, на которых сотрудниками доводится информация 
по правовым темам, а также прием осужденных по личным вопро-
сам. В установленных местах размещены стенды с правовой инфор-
мацией для осужденных, в многотиражной газете для осужденных 
«Параллели» публикуются разъяснения по правовым вопросам, в 
библиотеках учреждений имеется юридическая литература, тексты 
Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнитель-
ного кодексов Российской Федерации. В соответствии со статьями 
89, 95 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
обеспечиваются права осужденных на проведение свиданий с адво-
катами или иными лицами, имеющими право на оказание юридиче-
ской помощи, оформление за свой счет подписки на периодические 
печатные издания, приобретение литературы. 

В связи с рядом поступивших в государственный орган обра-
щений по вопросам медицинского обслуживания внимание Упол-
номоченного обращалось на постановку медицинского обеспечения 
осужденных и арестованных, находящихся под следствием лиц. Не-
обходимое медицинское обслуживание осуществляется силами и 
средствами 6 медицинских частей, 2 здравпунктов и областной (со-
матической) больницы исправительной колонии №1 с туберкулез-
но-легочным и соматическим отделением.

В целях выявления вопросов, требующих дополнительно-
го внимания, изучаются и проблемы в сфере обеспечения прав че-
ловека, возникающие в других регионах. Так, в Калуге в 2011 году 
отмечались факты смерти двух больных диабетом людей, содержа-
щихся под стражей в СИЗО. В связи с этим Уполномоченным изу-
чалась постановка медицинского обеспечения людей, находящихся 
в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания на 
территории Костромской области. Отмечено, что необходимое ме-
дицинское обслуживание людей, находящихся в этих учреждениях, 
обеспечивается, подследственным и задержанным, имеющим забо-
левания диабетом, уделяется особое внимание.

Полагая, что становление эффективной практики взаимодей-
ствия правозащитных институтов со следственными и судебными 
органами не только содействует развитию правовой системы и по-
вышению доверия к ней населения, но и расширяет возможности 
для всестороннего и объективного рассмотрения заявлений граж-
дан по вопросам восстановления нарушенных прав, принимались 
меры по организации взаимодействия государственного органа с 
прокуратурой Костромской области, Управлением Министерства 
внутренних дел по Костромской области, Костромским област-
ным судом, следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Костромской области, управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области, управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Костромской области, областной коллегией адвокатов Адво-
катской палаты Костромской области. Уполномоченный по правам 
человека принимал участие в заседаниях коллегиальных органов 
прокуратуры Костромской области, Управления внутренних дел по 
Костромской области, Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний по Костромской области, на которых обсуждались 
вопросы по обеспечению законности и правопорядка на территории 
области, соблюдения прав человека. В государственном органе изу-
чены материалы об итогах работы территориальных структур феде-
ральных органов за 2011 год.

Тесное и продуктивное взаимодействие по рассмотрению наи-
более сложных вопросов, поднятых в обращениях граждан, осу-
ществляется с прокуратурой Костромской области. Поскольку 
прокуратурой Костромской области в 2011 году выявлено 27681 на-
рушение в сфере прав и свобод человека и гражданина, что состав-
ляет 50,7 процента в структуре выявленных нарушений закона, в 
государственном органе анализируются соответствующие матери-
алы. Отрадно отметить, как настойчиво и последовательно проку-
ратурой Костромской области осуществляются надзорные действия 
по обращениям, связанным с защитой прав человека. Так, под кон-
тролем прокуратуры остаются обращения к Уполномоченному 
участников долевого строительства жилья в г. Костроме, обраще-
ния, связанные с исполнительным производством, социальным обе-
спечением и другие.

По итогам работы управления Министерства внутренних дел 
по Костромской области в 2011 году отмечается тенденция сокраще-
ния регистрируемой преступности, отсутствие фактов террористи-
ческих проявлений, массовых беспорядков, групповых нарушений 
общественного порядка, конфликтов на национальной и религиоз-
ной основе, вызвавших общественный резонанс. В области совер-
шено 2022 преступления против личности, что в структуре всех 
зарегистрированных преступлений составляет 21,8 процента. Среди 
преступлений против личности преобладают преступления против 
жизни и здоровья – 11,8 процента, против семьи и несовершенно-
летних – 5,9 процента, против конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина (нарушения неприкосновенности частной жизни, 
нарушения в реализации избирательных прав, правил охраны труда, 
невыплаты заработной платы и другие) – 2,9 процента. В 2011 году 
Управлением внутренних дел по Костромской области проведено 4 
опроса общественного мнения о деятельности органов внутренних 
дел на территории Костромской области, которые показали возрас-
тающее доверие населения к органам внутренних дел в вопросах 
обеспечения личной безопасности, однако 49 процентов опрошен-
ных не уверены в защищенности своих личных и имущественных 
интересов. Ряд актуальных проблем обсуждались на заседаниях Об-
щественного совета при Управлении внутренних дел, членами Сове-
та осуществлялся прием граждан.

Основываясь на сложившихся принципах гуманизации в за-
конодательной и правоприменительной деятельности, Уполно-
моченным по правам человека во взаимодействии с Костромским 
областным судом актуализировались вопросы, связанные с реа-
лизацией на территории Костромской области положения, закре-
пленного в части 2 статьи 54 Конституции Российской Федерации, 
о применении после совершения правонарушения нового закона, 
устраняющего или смягчающего ответственность. В связи с вне-
сением Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ в 
санкции ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации 
изменений, в том числе улучшающих положение ранее осужден-
ных лиц за совершенные ими преступления, в целях оказания со-
действия заключенным, отбывающим наказание в местах лишения 
свободы, в реализации ими права на сокращение сроков наказа-
ния Уполномоченным было внесено в Костромской областной суд 
предложение по изучению практики рассмотрения судами в Ко-
стромской области соответствующих ходатайств о пересмотре при-
говоров в связи с либерализацией мер уголовной ответственности. 
Предварительный анализ показывает, что в деятельности судов в 
Костромской области прослеживается тенденция сокращения суда-
ми срока наказания осужденным при рассмотрении ими ходатайств 
о пересмотре приговоров. Так, из 3144 ходатайств о приведении 
приговора в соответствие с новым уголовным законом районными 
судами в Костромской области удовлетворено 2830, что составля-
ет 90 процентов. Однако из 516 ходатайств об условно-досрочном 
освобождении удовлетворено только 209, что составляет 40,5 про-
цента, а из 113 рассмотренных ходатайств о замене неотбытого сро-
ка лишения свободы более мягким видом наказания удовлетворено 
27 ходатайств, или 24 процента, что является поводом для обраще-
ний граждан в правозащитные организации. Костромским област-
ным судом, как надзорной инстанцией, за период времени с момента 
вступления указанного Федерального закона в силу удовлетворе-
ны ходатайства 93 осужденных о смягчении назначенного им на-
казания, по ходатайствам 22 осужденных отменены решения судов 
первой и кассационной инстанций об оставлении наказания без из-
менения с направлением материалов на новое судебное рассмотре-
ние. Областным судом обобщаются соответствующие материалы о 
практике рассмотрения судами данных вопросов.

Регулярный обмен информацией, представляющей взаимный 
интерес, осуществляется со следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Костромской области. По 
обращениям граждан следственным управлением проводятся не-
обходимые проверки, предоставляются материалы по их итогам. В 
настоящее время изучаются вопросы о формах участия Уполномо-
ченного в деятельности общественного совета при следственном 
управлении, активная и неформальная деятельность которого от-
мечена в материалах по результатам заседания Координационного 
совета российских уполномоченных по правам человека в декабре 
2011 года. Общественный совет эффективно взаимодействует со 
службами социальной поддержки населения и органами профи-
лактики. В настоящее время Уполномоченным по правам человека 
определяются формы участия в деятельности общественного совета 
по выработке социально значимых инициатив в деятельности след-
ственных органов, формированию у следственных работников ак-
тивной гражданской позиции, обеспечению гласности и открытости 
следственных органов в целях защиты, прав и свобод граждан при 
проведении следствия по уголовным делам. 

В целях получения в открытом доступе статистических дан-
ных по преступлениям против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, предусмотренных главой 19 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, предварительное следствие по кото-
рым проводится на территории области, Уполномоченным внесено 
в следственное управление предложение о формировании и обнаро-
довании такой статистики, наряду с обнародованием данных о ре-
зультатах расследования «традиционных преступлений».

Значимым для соблюдения прав человека, находящегося под 
следствием, является соблюдение требований пункта 2 части 2 ста-
тьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации» по обеспечению 
гласности в той мере, в какой это не нарушает права и свободы чело-
века и гражданина, не противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне. Важно обеспечить, что-
бы необходимое информирование населения области через средства 
массовой информации о состоянии предварительного следствия осу-
ществлялось лишь в той части, которая не противоречит требованиям 
законодательства, в частности положениям части 3 статьи 161 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, устанавли-
вающим, что данные о состоянии предварительного следствия могут 
быть преданы гласности лишь с разрешения следователя и только в 
том смысле, в каком им будет признано это допустимым. 

Во взаимодействии с Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Костромской области анализировались 
меры, принимаемые в на территории области в сфере противодей-
ствия коррупции, в том числе по совершенствованию законода-
тельства Костромской области с целью выявления и преодоления 
правовых коллизий и явных противоречий по отношению к феде-
ральному законодательству, сокращения бланкетно-отсылочных 
норм права, что могло бы быть почвой для нарушений прав чело-
века в коррупционных действиях должностных лиц. В целях повы-
шения эффективности совместной деятельности Уполномоченного 
с Управлением Минюста России по Костромской области прора-
батываются возможности заключения специального соглашения о 
взаимодействии.

Во взаимодействии с управлением Федеральной службы су-
дебных приставов по Костромской области анализируется соблю-
дение на территории области Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Так, в по-
стоянном поле зрения находится и будет находиться деятельность 
системы исполнительного производства на территории области по 
исполнению требований главы 17 указанного Федерального закона 
о защите прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 
исполнительных действий, а также главы 18 по соблюдению сроков 
и порядка обжалования постановлений и действий (бездействия) 
должностных лиц службы судебных приставов. В связи с имевши-
мися в других субъектах России фактами ущемления прав граждан 
при взыскании денежных средств с должников, уделяется внима-
ние также исполнению на территории области требований статьи 
101 Федерального закона № 229-ФЗ о том, что взыскание не может 
быть обращено на такие виды доходов, как денежные суммы, выпла-
чиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, в связи со 
смертью кормильца, в качестве алиментов, а также ряда пособий, 
компенсационных и прочих выплат, предусмотренных законом, в 
целях защиты прав отдельных категорий граждан.

Для повышения уровня юридической защиты граждан в ходе 
судебного производства и повышения эффективности оказания юри-
дической помощи на всех его этапах разрабатываются предложения 
по формам взаимодействия Уполномоченного по правам человека с 
Областной коллегией адвокатов Адвокатской палаты Костромской 
области в целях заключения соответствующего соглашения. Не-
обходимость организации взаимодействия Уполномоченного с ад-
вокатским сообществом актуализируется исходя из практической 
деятельности. Ряд поступивших письменных обращений граждан 
подготавливались при участии адвокатов, Уполномоченному посту-
пают предложениями и непосредственно от адвокатов. Так, руково-
дителем одного из юридических бюро вносилось предложение по 
формам практической юридической помощи осужденным в реализа-
ции их прав на рассмотрение дел судом и предлагалось, в частности, 
применение разработанной им унифицированной формы доверенно-
сти, которая совершается гражданином в письменной форме при рас-
смотрении гражданских дел. Несмотря на то, что положения главы 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривают 
императивного требования оформления доверенности на специаль-
но изготовленном бланке, поступившее предложение было оценено 
целесообразным и передано в УФСИН по Костромской области для 
возможного применения осужденными. 

Проводится работа по взаимодействию с общественными объ-
единениями социальной направленности, общественными организа-
циями, объединяющими различные группы населения, в том числе с 
Костромским областным Союзом женщин, Костромским региональ-
ным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, Костромским областным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест». Так, поскольку 
одним из характерных демографических явлений является увеличение 
в составе населения области численности лиц пожилого и старческо-
го возраста, целесообразным является организация взаимодействия с 
отделением общественной организации «Российский Красный Крест», 
основной целью которой является защита прав и законных интересов 
различных групп населения. При активном участии членов обществен-
ной организации в области действует система оказания медицинской, 
социальной, гуманитарной помощи наименее защищенным и наибо-
лее уязвимым слоям населения. Полагаем, что совместно с отделени-
ем общественной организации может более эффективно проводиться и 
работа по социальной поддержке, гуманизации содержания заключен-
ных и подследственных.

Особое внимание уделяется также организации взаимодей-
ствия с действующими в области национально-культурными авто-
номиями, религиозными общинами. Например, опыт эффективного 
взаимодействия по рассмотрению обращений граждан складывает-
ся с руководством Костромской областной армянской националь-
но-культурной автономии. Так, по обращению к Уполномоченному 
гражданина А. в связи с взысканием с него по судебному решению 
денежных средств в счет возмещения материального ущерба в быту, 
по предложению Уполномоченного руководителем автономии А.С. 
Джуваликян проведена беседа с заявителем с целью оказать ему со-
действие в трудоустройстве в целях своевременной выплаты опре-
деленных к взысканию к нему денежных средств, а также даны 
необходимые правовые консультации.

В порядке изучения опыта работы правозащитных органов в 
России и их взаимодействия с государственными, судебными, пра-
воохранительными органами по вопросам защиты отдельных лиц и 
групп людей от посягательств на их конституционные права Упол-
номоченный принял участие в заседаниях «круглых столов», дело-
вых встречах, проводимых Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации, в том числе в заседании Координационного 
совета российских уполномоченных по правам человека в г. Москве, 
на котором обсуждались проблемы и перспективы взаимодействия 
правозащитных структур со Следственным комитетом Российской 
Федерации, и в работе «круглого стола» уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации в г. Самаре по актуаль-

ным вопросам защиты прав человека, связанным с взаимодействием 
российских уполномоченных с органами судебной власти. Вырабо-
танные на заседании предложения о мерах по совершенствованию 
взаимодействия в работе, оперативному принятию мер по восста-
новлению нарушенных прав граждан обсуждены с руководящим со-
ставом следственных органов в области, а поднятые на заседании 
«круглого стола» вопросы, связанные с повышением ресурсов граж-
данского общества во взаимодействии с судами, обсуждены с уча-
стием Уполномоченного в Костромском областном суде. 

Вышеизложенное о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в 2011 году, а также имеющиеся в государственном органе 
материалы о соблюдении прав человека и гражданина на террито-
рии области дают основания для внесения некоторых предложений, 
направленных на повышение гарантий обеспечения в области реа-
лизации и защиты прав и свобод человека и гражданина, предопре-
деляют направления деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Костромской области в 2012 году.

1. Одним из важных направлений деятельности государствен-
ного органа в дальнейшем является осуществление мониторинга, оз-
накомление с деятельностью соответствующих органов по реализации 
новаций в законодательстве Российской Федерации, законодательстве 
Костромской области, направленных на укрепление механизмов обе-
спечения реализации и защиты прав человека и гражданина.

Поскольку с 1 января 2012 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 9 декабря 2010 года № 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», из-
меняется процесс производства в суде второй инстанции, планиру-
ется в рамках Соглашения о взаимодействии Уполномоченного с 
Костромским областным судом изучать, как вводится в судах усо-
вершенствованное производство в суде апелляционной и кассаци-
онной инстанций. Введение возможностей пересмотра вступивших 
в законную силу судебных постановлений не только по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, но и новым обстоятельствам, согласно 
новой редакции статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, а также другие новации существенно рас-
ширяют права граждан на судебную защиту и восстановление на-
рушенных прав.

Будет обращено внимание и на то, как реализуются новеллы, 
внесенные в статьи 377 и 407 Уголовно-процессуального кодекса Фе-
деральным законом от 3 мая 2011 года № 95-ФЗ, об обязательном 
ведении протокола судебного заседания в судах кассационной и над-
зорной инстанций, введении права сторон заявлять отводы и ходатай-
ства при рассмотрении уголовного дела судом надзорной инстанции.

Актуализируется изучение вопросов, связанных с реализаци-
ей Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года 
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», 
в том числе с организацией деятельности в судах всех уровней апел-
ляционной инстанции, которые должны осуществлять производ-
ство по гражданским делам – с 1 января 2012 года, по уголовным 
– с 1 января 2013 года.

В связи со вступлением с 1 марта 2011 года Федерально-
го законаот 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» важным 
представляется осуществлять наблюдение за тем, как реализуют-
ся положения Федерального закона, направленные на соблюдение 
прав человека. Так, особое внимание планируется уделить исполне-
нию органами внутренних дел порядка применения мер принужде-
ния, в том числе обеспечение прав задержанных на услуги адвоката 
и переводчика с момента задержания, на один телефонный разговор 
с близкими, фиксации пределов, условий и порядка применения по-
лицейскими физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия, соблюдения оснований проникновения в жилые и 
иные помещения и других положений Закона. 

В связи с принятием Федерального закона от 1 июля 2011 года 
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым определяется порядок реа-
лизации закрепленного в Федеральном законе от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» принципа «одного окна», в государственном 
органе обобщается информация о ходе внедрения в области таких 
услуг. В частности, изучается, не нарушаются ли органами, предо-
ставляющими государственные (муниципальные) услуги, запреты 
требовать от заявителя предоставления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления. 

2. В целях обеспечения качественного законодательного регу-
лирования вопросов социальной сферы, иных вопросов, связанных 
с реализацией проживающими на территории области конституци-
онных прав и свобод, планируется расширить взаимодействие госу-
дарственного органа с Костромской областной Думой, в том числе с 
комитетом по труду и социальной политике, комитетом по здравоох-
ранению, вопросам семьи, детства и молодежи и другими комитета-
ми. Планируется участие Уполномоченного в заседаниях комитетов 
при обсуждении в областной Думе законодательных инициатив, в ко-
торых затрагиваются конституционные права и свободы человека и 
гражданина. В этой связи в Костромскую областную Думу внесено 
предложение о направлении в государственный орган для ознакомле-
ния соответствующих проектов законов Костромской области.

3. Важным направлением в деятельности государственного ор-
гана на очередной год остается участие в правовом просвещении и 
правовом информировании населения области, являющимися ос-
новными направлениями работы, определенными Основами госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденные 
Президентом Российской Федерации от 4 мая 2011 года. Этот ос-
новополагающий документ направлен на формирование высокого 
уровня правовой культуры населения, традиций безусловного ува-
жения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросо-
вестности как преобладающей модели социального поведения. Эта 
работа должна проводиться в области дифференцировано с различ-
ными категориями населения, с вовлечением в правовое просвеще-
ние государственных и муниципальных служащих. 

Полагаем также, что поскольку возникают проблемы соблюде-
ния прав людей, находящихся в местах принудительного содержания, 
следует больше уделять внимания правовому просвещению людей, 
находящихся в условиях изоляции от общества, которое играет для 
них большую роль на всех стадиях: предварительного расследования, 
отбывания наказания, освобождения из мест лишения свободы. Для 
этой, а также других категорий граждан полагаем целесообразным 
осуществлять разработку практических пособий и разъяснительных 
материалов о правовых методах защиты прав и свобод. И в этой ра-
боте государственный орган намерен принимать активное участие.

4. Несмотря на то, что проблемы соблюдения трудовых прав 
граждан в области не обостряются, вопросы выплаты заработной 
платы, соблюдения трудовых прав предприятиями-банкротами и 
другие остаются в поле внимания Уполномоченного. Будет акти-
визировано взаимодействие с государственными органами и обще-
ственными объединениями, в сферу деятельности которых входит 
выявление предприятий, допускающих нарушения конституцион-
ных прав граждан на оплату труда, в целях объединения усилий 
по восстановлению нарушенных прав. Подготавливаются предло-
жения по заключению соглашений о взаимодействии и сотрудни-
честве Уполномоченного с Государственной инспекцией труда в 
Костромской области, Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по Костромской области, территориальным органом Федераль-
ной службы государственной статистики Костромской области в 
работе по обеспечению гарантий государственной защиты, соблю-
дения трудовых прав граждан. 

5. Тенденции либерализации уголовного наказания актуали-
зируют необходимость дальнейшего изучения вопросов, связанных 
с реализацией внесенных в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции изменений по определению санкций, а также практикой при-
менения в области института условно-досрочного освобождения. 
Основываясь на Постановлении президиума Совета судей Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2010 года № 219 «О повышении эф-
фективности использования ресурсов гражданского общества при 
взаимодействии с судами», в целях обеспечения прав гражданина 
на судебную защиту совместно с Костромским областным судом 
планируется проведение обобщения судебной практики в области, 
в том числе по вопросам целесообразности избрания меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, условно-досрочного освобожде-
ния осужденных от отбытия от наказания, открытости и разумности 
сроков судебного разбирательства. Актуализируются и вопросы 
развития взаимодействия судов с общественными организациями, 
в том числе с социально ориентированными и правозащитными не-
коммерческими организациями.

6. В целях обеспечения соблюдения прав, свобод и законных 
интересов лиц, находящихся по приговору суда в местах лишения 
свободы, определен ряд целенаправленных форм взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Костромской области. Так, пла-
нируется продолжить изучение и обобщение практики деятельно-
сти исправительных учреждений, расположенных на территории 
Костромской области, по обеспечению необходимых условий по 
реализации прав осужденных на получение юридической помощи 
посредством использования услуг адвокатов, иных лиц, имеющих 
право на оказание такой помощи, а также по поддержанию необ-
ходимого взаимодействия учреждений системы исполнения на-
казаний с органами адвокатуры. В поле зрения Уполномоченного 
остаются также вопросы, связанные с условиями содержания за-
ключенных, проведением с ними воспитательной работы, организа-
цией общего и профессионального обучения осужденных.

Важным представляется и участие общественных объедине-
ний в осуществлении общественного контроля за обеспечением 
прав человека в учреждениях и органах системы исполнения на-
казаний. В этой связи планируется изучение организации работы 
общественных наблюдательных комиссий в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания», а также деятельность общественных объе-
динений по оказанию содействия в работе учреждений и органов, 
исполняющих наказания, и участие общественных объединений в 
исправлении осужденных в установленных законодательством Рос-
сийской Федерации формах и порядке. 

7. Анализ работы с обращениями граждан дает основания 
для внесения некоторых предложений по дальнейшему ее совер-
шенствованию. Полагаем, что для граждан еще недостаточно пре-
доставляется информации о результатах работы государственных 
органов, органов местного самоуправления, учреждений и органи-
заций с письменными и устными обращениями граждан. Остаются 
проблемными и вопросы организации учета и рассмотрения обра-
щений в негосударственных организациях и предпринимателями. 
Состояние этой работы будет изучаться в дальнейшей деятельности 
государственного органа. Полагаем также, что задачи, определенные 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», могли бы более эффективно решаться 
при унификации статистико-аналитической деятельности, введе-
нии государственной статистики по организации и результатам этой 
работы, единых форм отчетов и аналитических записок. Это позво-
лило бы открыть для широкого доступа гражданам аналитические 
обзоры, отчеты о деятельности соответствующих государственных 
органов и органов местного самоуправления по рассмотрению обра-
щений граждан, а также содействовало бы повышению ответствен-
ности за организацию этой работы в организациях иных форм и 
частными предпринимателями.

8. В целях расширения возможностей для обращения граждан 
к Уполномоченному по правам человека в муниципальных образо-
ваниях области прорабатываются возможности организации в них 
работы общественных помощников Уполномоченного, а также дру-
гие меры по привлечению граждан с активной гражданской позици-
ей к правозащитной деятельности.

Эти и многие другие задачи могут эффективно решаться толь-
ко при объединении усилий различных органов. Дальнейшее рас-
ширение форм взаимодействия в работе, по сути, может стать в 
Костромской области комплексной системой защиты прав граждан 
с участием всех государственных структур, органов местного само-
управления, общественных объединений.

Надеемся, что и в дальнейшем органы государственной вла-
сти Костромской области, территориальные органы и подразде-
ления федеральных ведомств, органы местного самоуправления, 
учреждения и организации будут осуществлять необходимое взаи-
модействие с Уполномоченным по правам человека в Костромской 
области и его аппаратом в деятельности по обеспечению реализации 
и защиты прав человека и гражданина. 

Полагаем также, что нашей общей задачей остается форми-
рование атмосферы уважения к правам человека, чтобы этот важ-
нейший гуманистический принцип стал не только составной частью 
правовой культуры, но и определял каждодневную работу всех, от 
кого зависит обеспечение таких фундаментальных ценностей, как 
право на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность, 
жилище, право на справедливое судебное решение и другие права, 
большая часть из которых напрямую связана с дальнейшим соци-
ально-экономическим развитием Костромской области.
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Рассмотрев представленную губерна-
тором Костромской области кандидатуру 
первого заместителя губернатора Ко-
стромской области, в соответствии с пун-
ктом 3 части 4 статьи 16 и частью 3 статьи 
27 Устава Костромской области Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Дать согласие на назначение на 
срок полномочий губернатора Костром-
ской области Анохина Алексея Алексее-
вича на должность первого заместителя 
губернатора Костромской области, ис-
полняющего в период временного отсут-

ствия губернатора Костромской области 
его обязанности.

2. Направить настоящее постановле-
ние губернатору Костромской области.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в областной газете «Северная 
правда».

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

Председатель Костромской 
областной Думы                                                                          

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая  2012 года                                                                                                               № 1315

О согласии назначения на должность первого заместителя 
губернатора Костромской области Анохина Алексея Алексеевича

фессиональным образованием, стажем ра-
боты, предусмотрев повышение заработной 
платы педагогическому персоналу учрежде-
ний отдыха и оздоровления детей.

2.2.4. Обеспечить проведение инфор-
мационной кампании по разъяснению на-
селению порядка и условий получения 
(приобретения) путевок в учреждения от-
дыха и оздоровления детей.

2.3. Департаменту здравоохранения Ко-
стромской области:

2.3.1. Обеспечить своевременное и ка-
чественное проведение медицинских осмо-
тров сотрудников, направляемых на работу 
в учреждения отдыха и оздоровления детей.

2.3.2. Обеспечить каждое учреждение 
отдыха и оздоровления детей области меди-
цинским работником.

2.3.3. Контролировать проведение лет-
ней оздоровительной кампании детей в ча-
сти организации полноценного отдыха, 
сбалансированного питания, физического 
воспитания и закаливания детей.

2.4. Управлению внутренних дел по Ко-
стромской области принять меры по органи-
зации и обеспечению охраны общественного 
порядка в период:

2.4.1. Следования организованных групп 
детей до места отдыха и обратно.

2.4.2. Пребывания детей в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей.

2.4.3. Проведения массовых мероприя-
тий с детьми.

2.5. Главам муниципальных районов и 
городских округов: 

2.5.1. Предусмотреть в установлен-
ном порядке в бюджетах муниципальных 
районов и городских округов области фи-
нансовые средства на организацию отды-
ха, оздоровления и занятости детей, шире 
привлекать для этих целей внебюджетные 
источники.

2.5.2. Провести техническое освиде-
тельствование пляжей, оборудовать места 
для купания, использовать спортивные со-
оружения для обеспечения досуга детей в 
летний период.

3. Комитетам социального блока Ко-
стромской областной Думы в октябре 
2012 года рассмотреть итоги организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей  в 
Костромской области в период летних ка-
никул 2012 года.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля председателя Костромской областной 
Думы Деменкова С.А.

5. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Заслушав и обсудив информацию ис-
полнительных органов государственной 
власти Костромской области об органи-
зации летнего отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в Костромской области в 
2012 году, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Информацию, представленную ис-
полнительными органами государствен-
ной власти Костромской области об 
организации летнего отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в Костромской об-
ласти в 2012 году, принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрации Костромской об-

ласти до 1 июля 2012 года предусмотреть 
в областном бюджете дополнительные 

денежные средства в объеме 9633,6 тыс. 
рублей на обеспечение  отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей.

2.2. Исполнительным органам государ-
ственной власти Костромской области:

2.2.1. До 1 июня 2012 года погасить за-
долженность учреждениям отдыха и оздо-
ровления детей за предоставленные в 2011 
году услуги по организации отдыха и оздо-
ровления детей.

2.2.2. Обеспечить своевременное фи-
нансирование работ по подготовке уч-
реждений отдыха и оздоровления детей к 
открытию оздоровительного сезона.

2.2.3. Привлекать на работу в учрежде-
ния отдыха и оздоровления детей области 
педагогических работников с высшим про-

Заслушав информацию директора де-
партамента финансов Костромской области 
И.В. Баланина об исполнении областного 
бюджета за I квартал 2012 года и рассмо-
трев заключение на отчет об исполнении 
консолидированного бюджета Костромской 
области за I квартал 2012 года контроль-
но-счетной палаты Костромской области, 
решение комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам, Костромская областная 
Дума отмечает следующее.

За I квартал  текущего года в кон-
солидированный бюджет области по-
ступило доходов по всем источникам в 
сумме 5 368,6 млн. рублей, что на 10,6% 
больше, чем за соответствующий период 
2011 года, или на 514,7 млн. рублей. В общей 
сумме доходов консолидированного бюдже-
та области доля налоговых и неналоговых 
доходов составила 62% , что на 2,3 процент-
ного пункта меньше, чем годом ранее.

Расходы консолидированного бюджета 
области произведены на сумму 5 207 млн. 
рублей,  или  20,5% от годовых плановых на-
значений. 

Консолидированный бюджет исполнен 
с профицитом в сумме 161,6 млн. рублей 
(годом ранее профицит составил 232,0  млн. 
рублей).

Общий объем доходов областного бюд-
жета  составил 4 398,7 млн. рублей, или 
23,7% от годовых назначений, из них 2 350,9 
млн. рублей, или  53,4 %, составили налого-
вые и неналоговые доходы.

Увеличение общего объема налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета 
за I квартал 2012 года к соответствующему 
периоду 2011 года составило 334,1 млн. ру-
блей, или 16,6%.

 Наибольший удельный вес в налоговых 
и неналоговых доходах областного бюджета, 
как и в предыдущие годы, приходится на по-
ступления от налога на прибыль организа-
ций (28,3%), налога на доходы физических 
лиц (32,8%) и акцизов по подакцизным то-
варам (17,4%). 

Безвозмездные  поступления бюджета 
составили 2 047,7 млн. рублей, что составля-
ет 29,3% к годовым плановым назначениям. 

Расходы областного бюджета исполне-
ны в объеме 4 332,1 млн. рублей, или 21,4% к 
утвержденному годовому бюджету. По срав-
нению с  аналогичным периодом 2011 года 
расходы увеличились на 757,1 млн. рублей, 
или на 21,2%. Расходы по основным  разде-
лам функциональной классификации про-
финансированы следующим образом: по 
разделу «Социальная политика» – на 28,6%, 
по разделу «Здравоохранение» – на 15,4%, 
по разделу «Образование» – на 19,9%, по 
разделу «Межбюджетные трансферты» – на 
38,7% от годового плана.

Самый низкий уровень исполнения 
бюджетных назначений сложился   по раз-
делу «Здравоохранение» – на 15,4% к плану 
на год.

За первый квартал 2012 года областная 
адресная инвестиционная программа про-
финансирована в сумме  18,6 млн. рублей, 
что составляет 6% от годовых плановых на-
значений. 

Финансирование областных целевых 
программ за I квартал текущего года соста-
вило 12,9 млн. рублей, или 3,4% от годовых 
плановых назначений. 

Просроченная кредиторская задолжен-
ность областного бюджета на 1 апреля 2012 
года составила 962,5 млн. рублей, с начала 
2012 года она уменьшилась на 104,9 млн. ру-
блей, или на 9,8%.

Просроченная кредиторская задол-
женность консолидированного бюджета 
составила 2 039,9 млн. рублей, с начала 

года она выросла на  44,4 млн. рублей, или 
на 2,3%.

Областной бюджет в I квартале 2012 
года исполнен с профицитом 66,6 млн. ру-
блей (годом ранее был дефицит в размере 
208,3 млн. рублей).

Верхний предел государственного вну-
треннего долга на 1 января 2013 года уста-
новлен в сумме 10 657,9 млн. рублей. За I 
квартал текущего года государственный 
долг с начала года уменьшился на 12,9 
млн. рублей и составил 9 032,5 млн. ру-
блей (78,4% утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений). В его структуре наибольший 
объем занимают кредиты, полученные от 
кредитных организаций, – 3 420 млн. ру-
блей (37,9%), государственные ценные бу-
маги Костромской области – 3 325,9 млн. 
рублей (36,8 %), бюджетные кредиты, 
привлеченные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, – 
2 286,6 млн. рублей (25,3%).

Муниципальный долг по состоянию на 
1 апреля 2012 года составил 3 469,9 млн. 
рублей, в том числе объем просроченной 
задолженности по муниципальным долго-
вым обязательствам составляет 240,2 млн. 
рублей.

Задолженность по бюджетным  кре-
дитам (ссудам),  предоставленным муни-
ципальным образованиям из областного 
бюджета, на 1 апреля текущего года со-
ставляет 1 552,7 млн. рублей. 

В течение I квартала 2012 года погаше-
но бюджетных  кредитов (ссуд) на  сумму  
455 тыс. рублей (г. Волгореченск, Солига-
личский и Чухломский районы). 

Кроме того, городской округ город Ко-
строма внес 10,1 млн. рублей  в соответ-
ствии с мировым соглашением по займу 
МБРР по проекту «Городской обществен-
ный транспорт» и 15,0 тыс. рублей внес 
Чухломский муниципальный район по то-
варным кредитам АПК, предоставленным 
в 1995-1996 годах через местный бюджет.

Бюджетные кредиты муниципальным 
образованиям в данном периоде не предо-
ставлялись.

  Учитывая вышеизложенное, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять к сведению информацию 
администрации Костромской области об 
исполнении областного бюджета за I квар-
тал 2012 года.

2. Администрации Костромской обла-
сти рекомендовать: 

- продолжить работу по дальнейшему 
уменьшению кредиторской задолженно-
сти областного бюджета и уменьшению 
государственного долга Костромской об-
ласти;

- повысить уровень исполнения плано-
вых назначений по разделу «Здравоохра-
нение»;

- в целях исполнения принципа досто-
верности бюджета, заложенного в статье 
37 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и означающего реалистичность 
показателей бюджета, в квартальных по-
казателях кассового плана по источни-
кам финансирования дефицита бюджета 
преду сматривать обоснованную величину 
изменения остатков средств на счетах.

3. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2012 года                                                                                                               № 1333

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за I квартал 2012 года

На основании постановления Костром-
ской областной Думы от 15 марта 2012                                                                                                                                             
года № 1145 «О поощрении Костромской 
областной Думой одаренных детей (юных 
дарований) и их наставников», решения 
комитета Костромской областной Думы по 
образованию, культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму от 4 мая 2012 года 
№ 21/3 и в связи с Международным днем 
защиты детей Костромская  областная 
Дума  постановляет:

1. Поощрить Благодарностью Костром-
ской областной Думы следующих одарен-
ных детей (юных дарований) за успешное 
участие в международных, всероссийских, 
межрегиональных олимпиадах, соревнова-
ниях, конкурсах, конференциях, выставках:

1) Адильжанова Эльдара Тагиржанови-
ча, 2000 года рождения, - учащегося област-
ного государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Костромская специа-
лизированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва имени 
олимпийского чемпиона Александра Вя-
чеславовича Голубева», занявшего 1 место 
в традиционном турнире по вольной борь-
бе «Кубок древлян»; 

2) Артеменко Евгения Сергеевича, 2000 
года рождения, - учащегося  областного 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного об-
разования детей «Костромской областной 
центр детского (юношеского) техническо-
го творчества»,  занявшего 1 место на пер-
венстве России по судомодельному спорту; 

3) Быстрова Алексея Владимировича, 
1996 года рождения, - учащегося областно-
го государственного бюджетного образо-
вательного учреждения  дополнительного 
образования детей  «Костромской област-
ной центр дополнительного образования 
детей «Одаренные школьники», победите-
ля  Международной математической олим-
пиады  Турнир городов;

4) Вайсман Алису Максимовну, 2001 
года рождения, - учащуюся  муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 
города Костромы «Детская  музыкальная 
школа № 9», лауреата 3 степени XVII Меж-
дународного конкурса детского и юноше-
ского творчества «Роза ветров 2011»;

5) Виноградова Валерия Сергеевича, 
1999 года рождения, - учащегося областно-
го государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного 
образования детей «Костромской област-
ной центр детского (юношеского) техни-
ческого творчества», занявшего 2 место 
на первенстве России по судомодельному 
спорту;

6) Горшкова Дениса Игоревича, 2000 
года рождения, - учащегося муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 
города Костромы «Детская музыкальная 
школа № 3», лауреата 1 премии Междуна-
родного конкурса детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество»;

7) Горшкова Никиту Дмитриевича, 2000 
года рождения, - учащегося муниципально-
го бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
города Костромы «Детская музыкальная 
школа № 3», лауреата 2 премии Междуна-
родного конкурса детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество»; 

8) Давыдова Романа Денисовича, 1994 
года рождения, - учащегося областного госу-
дарственного образовательного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Костромская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва имени олимпийского 
чемпиона Александра Вячеславовича Голу-
бева», занявшего 2 место во Всероссийском 
турнире по вольной борьбе памяти Главного 
маршала авиации, дважды Героя Советского 
Союза А.А. Новикова;  

9) Драничникову Елизавету Алексе-
евну, 1997 года рождения, - учащуюся об-
ластного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей  «Костромской 
областной  Дворец творчества детей и мо-
лодежи», дипломантку I степени Междуна-
родного конкурса «Свет славянской души»; 

10) Дранишникову Светлану Оле-
говну, 1996 года рождения, - учащуюся 
муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 
Специализированная детско-юношеская  
спортивная школа олимпийского резерва 
городского округа город Шарья Костром-
ской области, занявшую 2 место в пер-
венстве Северо-Западного федерального 
округа России по легкой атлетике; 

11) Евсееву Марию Сергеевну, 1995 
года рождения, - учащуюся муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей  
Дом детского творчества «Автограф» му-
ниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области, 
золотую медалистку Международного фе-
стиваля детского и юношеского киновидео-
творчества «Петербургский экран»; 

12) Егорову Ирину Юрьевну, 1998 
года рождения, - учащуюся областного го-
сударственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного уч-
реждения для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями  
здоровья  «Никольская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат VII-VIII вида Костромской 
области», занявшую 2 место во Всемирных  
Специальных Олимпийских летних играх 
в г.Афины; 

13) Елизарова Евгения Евгеньевича, 
1994 года рождения, - учащегося  област-
ного государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования детей Костромская детско-
юношеская  спортивная школа единоборств 
«Динамо», занявшего 2 место в XVIII  
Международном турнире по самбо; 

14) Зиновьева Арсения Васильевича, 
1999 года рождения, - учащегося муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей города Костромы «Детская музыкаль-
ная школа № 1 им. М.М. Ипполитова-Ива-
нова», дипломанта VIII Международного 
фестиваля-конкурса детской песни «Улыб-
ка мира»;

15) Кесслера Дениса Максимовича, 
1995 года рождения, - учащегося муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей города Костромы «Детско-юноше-
ская спортивная школа № 9», занявшего 2 
место в лично-командном первенстве  Цен-
трального федерального округа России по 
гребле на байдарках и каноэ;

16) Козявина Ярослава Владими-
ровича, 1995 года рождения, - старшего 
курсанта муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей города Костромы 
«Детский морской центр», занявшего 1 ме-
сто в открытом первенстве Костромской 
области по армейскому рукопашному бою;

17) Королеву Юлию Сергеевну, 1998 
года рождения, - учащуюся муници-
пального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» города 
Галича Костромской области, занявшую 1 
место во Всероссийских соревнованиях по 
горному бегу;  

18) Коршунова Владислава Дмитри-
евича, 2001 года рождения, - учащегося 
муниципального казённого образователь-
ного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Дом детского творчества 
«Истоки» городского округа город Волго-
реченск Костромской области, занявше-
го 1 место в XIV турнире городов России 
по самбо, посвященном памяти маршала 
А.М.Василевского;

19) Костенко Елизавету Андре-
евну, 1998 года рождения, - учащу-
юся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей города Костро-
мы «Детская музыкальная школа № 1 им. 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2012 года                                                                                                                      № 1335

О поощрении Благодарностью Костромской областной Думы 
одаренных детей (юных дарований) и их наставников

М.М. Ипполитова-Иванова», дипломантку 
I степени Международного конкурса-фе-
стиваля детского и молодежного творче-
ства «Балтийское созвездие»;

20) Крутикову Екатерину Андреевну, 
1995 года рождения, - учащуюся муници-
пального общеобразовательного учрежде-
ния средняя общеобразовательная школа 
№ 2 городского округа город Буй Костром-
ской области, занявшую 1 место во Все-
российских  соревнованиях по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч – 2011»; 

21) Лукьянову Анастасию Сергеевну, 
2002 года рождения, - учащуюся муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей города Костромы «Детско-юноше-
ская спортивная школа № 1», занявшую 2 
место в открытом турнире городов России 
по художественной гимнастике «Космиче-
ская грация»;

22) Ляпину Елену Михайловну, 1995 
года рождения, - учащуюся областного го-
сударственного  бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей «Костромской област-
ной центр детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий «Чудь», занявшую 2 место 
в соревнованиях по разработке историко-
краеведческого маршрута на Всероссий-
ском слете юных краеведов-туристов;  

23) Михайлова Вячеслава Олеговича, 
1995 года рождения, - учащегося муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения  дополнительного образования 
детей города Костромы «Детско-юноше-
ская спортивная школа № 10», занявшего 
1 место в Международном шахматном фе-
стивале;

24) Михайлову Ульяну Сергеевну, 1998 
года рождения, - учащуюся  муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 
города Костромы «Детская музыкальная 
школа № 3», дипломантку I степени 65-го 
Международного фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Бегущая 
по волнам»; 

25) Молчанова Никиту  Владимиро-
вича, 1998 года рождения, - учащегося 
муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 2 городского округа город Буй 
Костромской области, лауреата 1 степени 
V Межрегионального фестиваля-конкурса 
детских творческих коллективов и испол-
нителей «Юные таланты малых городов»;

26) Моторина Александра Сергеевича, 
1996 года рождения, - учащегося  област-
ного государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования детей Костромская детско-
юношеская спортивная школа единоборств 
«Динамо», занявшего 1 место в XII Между-
народном турнире по самбо, посвященном 
памяти «Подвига 6-й роты ВДВ»;

27) Оганян Седу Араратовну, 1995 года 
рождения, - учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  горо-
да Костромы «Детская музыкальная школа 
№ 1 им. М.М.Ипполитова-Иванова», ди-
пломантку I степени Международного кон-
курса-фестиваля детского и молодежного 
творчества «Балтийское созвездие»; 

28) Простякова Антона Алексеевича, 
1996 года рождения, - учащегося  муници-
пального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Центр 
детского творчества Кологривского райо-
на Костромской области, занявшего 1 ме-
сто на чемпионате мира-2012 по зимнему 
полиатлону;

29) Румянцеву Анастасию Андреев-
ну, 1994 года рождения, - учащуюся му-
ниципального общеобразовательного 
учреждения Красносельская средняя об-
щеобразовательная школа Красносельско-
го района Костромской области, занявшую 
1 место в первенстве Центрального феде-
рального округа России по боксу;

30) Сверчкову Полину Юрьевну, 1997 
года рождения, - учащуюся  областного 
государственного образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования детей «Костромская специа-
лизированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва имени 
олимпийского чемпиона Александра Вя-
чеславовича Голубева», занявшую 3 место 
во Всероссийских соревнованиях по лег-
кой атлетике;

31) Тютина Максима Андреевича, 
1997 года рождения, - учащегося муници-
пального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» города 
Галича Костромской области, занявшего 2 
место в интернациональном чемпионате по 
ушу «Берлин-2011»;

32) Федулова Илью Игоревича, 2000 
года рождения, - учащегося областного го-
сударственного  бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей «Костромской областной 
центр детского (юношеского) технического 
творчества», занявшего 1 место на первен-
стве России по судомодельному спорту;

33) Филатову Наталию Викторов-
ну, 1994 года рождения, - учащуюся 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средняя общеоб-
разовательная школа № 1 муниципального 
района город Нея и Нейский район Ко-
стромской области, финалистку III Всерос-
сийской олимпиады по интеллектуальной 
собственности для старшеклассников;

34) Чистякова Алексея Алексеевича, 
1996 года рождения, - учащегося  муници-
пального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дом 
детского творчества Солигаличского муни-
ципального района Костромской области, 

лауреата II степени XIII Международного 
фестиваля детского и молодежного творче-
ства «Кумиры лета-2011»;

35) Шумилова Ростислава Валерьевича, 
1996 года рождения, - учащегося муници-
пального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» городского округа го-
род Галич Костромской области, дипло-
манта I степени Международного конкурса 
детского и молодежного творчества «Славь-
ся, Отечество!»;

36) Якунина Ярослава Юрьевича, 1995 
года рождения, - учащегося муниципального 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа Костромского муници-
пального района Костромской области, за-
нявшего 1 место во Всероссийском этапе 
«Президентских спортивных игр».

2. Поощрить Благодарностью Ко-
стромской областной Думы следующих 
преподавателей, воспитателей, тренеров 
(наставников):

1) Багаеву Татьяну Александровну – 
преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей горо-
да Костромы «Детская музыкальная шко-
ла № 3»;

2) Ветютневу Елену Германовну – 
преподавателя  муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей горо-
да Костромы «Детская музыкальная школа 
№ 3»;

3) Горшкову Эльвиру Ильдаровну – 
тренера-преподавателя муниципального 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» города Галича Костром-
ской области;

4) Горбаня Александра Васильевича – 
старшего тренера-преподавателя област-
ного государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Костромская специали-
зированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва имени олим-
пийского чемпиона Александра Вячеславо-
вича Голубева»; 

5) Дружкова Александра Никола-
евича - старшего тренера-преподавателя 
областного государственного образователь-
ного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования детей «Костромская 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
имени олимпийского чемпиона Александра 
Вячеславовича Голубева»;

6) Жукова Валерия Анатольевича – 
старшего тренера-преподавателя област-
ного государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Костромская специали-
зированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва имени олим-
пийского чемпиона Александра Вячеславо-
вича Голубева»; 

7) Кузьмичева Ивана Александровича - 
педагога дополнительного образования му-
ниципального казённого образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества «Истоки» 
городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области;

8) Лобанову Ольгу Николаевну – педа-
гога дополнительного образования муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей  Дом детского творчества «Автограф» 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области;

9) Никандрову Елену Александровну 
– педагога дополнительного образования  
муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 
Дом детского  творчества Солигаличского  
района Костромской области;

10) Романчук Ольгу Александровну 
– педагога дополнительного образования 
областного государственного бюджетно-
го образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей  «Костромской 
областной  Дворец творчества детей и моло-
дежи»;

11) Смирнова Алексея Валентиновича 
– педагога дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного уч-
реждения дополнительного образования 
детей Центр детского творчества Кологрив-
ского района Костромской области;

12) Старых Владимира Васильевича – 
тренера-преподавателя муниципального  
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» города Галича Костром-
ской области;

13) Шабарова Романа Александровича – 
тренера-преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения городского посе-
ления поселок Красное-на-Волге «Истоки»; 

14) Скворцову Татьяну Александровну – 
преподавателя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей города Костромы 
«Детская  музыкальная школа № 9».

3. Отделу финансового учета и отчетно-
сти Костромской областной Думы оплатить 
расходы, связанные с проведением цере-
монии награждения юных дарований Ко-
стромской области, а также преподавателей, 
воспитателей, тренеров согласно смете, ут-
вержденной распоряжением председателя 
областной Думы.

4. Направить  настоящее постановление 
для официального опубликования.

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

Председатель Костромской
 областной Думы

А.БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2012 года                                                                                                                   № 1334

Об организации летнего отдыха, оздоровления 
 и занятости детей в Костромской области в 2012 году



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В понедельник и вторник Овны смогут укрепить де-

ловые связи. Вы будете способны добиваться постав-
ленных целей нестандартными методами, проявлять 
выдумку и фантазию. Это прекрасное время для про-
фессионального обучения. Отношения с коллегами по 
трудовому коллективу, возможно, станут напряжёнными. Старайтесь 
воздерживаться от критических замечаний в чей-либо адрес, а также 
сами не реагируйте остро на критику. Выходные дни можно использо-
вать для налаживания деловых связей. 

Телец
В начале недели Тельцам удастся увеличить уро-

вень доходов и повысить производительность труда. Во 
многом вы сможете этого добиться за счет использова-
ния новых технических средств и нестандартного под-
хода к работе. Это подходящее время для обращения к 
работодателю с просьбой компенсировать расходы на лечение, проезд 
или питание в рабочее время. В течение всей недели не стоит торопить-
ся расставаться со своими деньгами.

Близнецы
В начале недели Близнецы смогут успешно сплани-

ровать свою деятельность на ближайшую перспективу. 
В это время у вас обостряется интуиция, усиливается 
дар предвидения событий, поэтому ваши планы будут 
вполне реалистичными. Также это хорошее время для 
реализации своих талантов и способностей. Середина и вторая полови-
на недели могут быть связаны с трудностями при завершении каких-
либо дел или проектов. 

Рак
Начало недели складывается благоприятно для Ра-

ков. Вы сможете оказать ряд весьма ценных услуг на-
чальству, благодаря чему ваши отношения станут более 
доверительными. Середина и вторая половина недели 
могут быть связаны со сложностями при установлении 
деловых контактов. Не следует доверять случайным людям, особенно 
если вы увидите, что они скрывают что-то от вас. Есть риск столкнуть-
ся с воровством, мошенничеством.

Лев
Начало недели складывается благоприятно для 

Львов, совмещающих работу с профессиональным 
обучением. Возрастает роль профессиональных знаний. 
Успешно пройдут служебные поездки, командиров-
ки. Работа за компьютером, в Интернете также будет 
удачной. Середина и вторая половина недели неблагоприятны для 
принятия решений о расходовании финансовых ресурсов. Особенно 
нежелательно в эти дни вкладывать деньги в коллективные проекты, 
развитие акционерных обществ и кооперативов. 

Дева
В начале недели у Дев складывается благоприятное 

время для проведения реформ. Вы сможете изменить 
структуру управления и сделать необходимые переста-
новки в кадровом составе. Можно заниматься оптими-
зацией бюджетных ресурсов, избавляться от всего того, 
что перестало быть эффективным. Середина и вторая половина недели 
складываются напряжённо с точки зрения взаимоотношений с началь-
ством. Сдерживайте свои эмоции и учитывайте не только свои жела-
ния. Сейчас очень важно найти правильный баланс интересов.  

Весы
Весам рекомендуется усилить активность в сфере 

развития и укрепления делового партнёрского сотруд-
ничества. Можно вести переговоры, искать и находить 
компромиссные решения, подписывать соглашения о 
сотрудничестве. Возможно, ваша деятельность попадет 
в поле зрения контролирующих служб и может подвергнуться провер-
кам. Старайтесь не допускать нарушений правил и норм закона. Это 
дни, когда вашей деловой репутации может быть нанесен ущерб.

Скорпион
Скорпионы смогут в начале недели в полной мере 

раскрыть и реализовать свои таланты и способности. 
Вы сможете найти интересные решения, благодаря ко-
торым будет увеличена производительность и качество 
труда. Середина и вторая половина недели может быть 
связана с техническими сбоями и нарушениями ритма в работе. Воз-
можно, вам придётся в оперативном порядке устранять возникшие 
сложности. Это не лучшее время для поисков инвестиций и финансо-
вых заимствований.

Стрелец
Стрельцам в начале недели удастся укрепить свои 

позиции в деловом партнёрстве. В середине и второй 
половине недели ситуация в деловом партнёрстве мо-
жет ухудшиться. В это время станет сложнее найти вза-
имопонимание с партнёрами и клиентами. Старайтесь 
полностью переключить внимание на нужды клиентов и учитывать все 
их пожелания. Постарайтесь мужественно пережить этот период, впе-
реди - удача и успех.

Козерог
У Козерогов в начале недели наступит прекрасное 

время для решения всех текущих вопросов. Особен-
но это касается дел, которые оставались незавершен-
ными, до которых у вас никак не доходили руки. В эти 
дни проявятся и полностью реализуются ваши лучшие 
деловые качества: умение планировать рабочее время и сосредотачи-
ваться на главном. Постарайтесь решение наиболее важных дел запла-
нировать на понедельник и вторник. В среду, четверг и пятницу вам 
будет сложнее справляться с поставленными задачами. 

Водолей
В начале недели Водолеи будут способны на весьма 

успешную предпринимательскую деятельность. Благо-
приятно пройдут рекламные акции, ваши товары и ус-
луги будут востребованы клиентами. Начиная со среды 
и вплоть до конца недели наступает неблагоприятный 
период для проведения финансовых операций, связан-
ных с заимствованиями и кредитованием. Вы почувствуете усиление 
предпринимательского азарта, однако шансов на удачу в эти дни оста-
ется крайне мало. 

Рыбы
Начало недели складывается благоприятно для де-

ловой активности Рыб. Середина и вторая половина 
недели может быть связана с осложнениями в отно-
шениях с деловыми партнёрами. Нежелательно в этот 
период вести переговорный процесс: ваши потенциаль-
ные партнёры могут отказаться от ранее достигнутых соглашений. Ста-
райтесь контролировать исполнение договоров лично, не поручая это 
никому другому.
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Понедельник, 4 июня
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 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, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.25, 6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор 
российской прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и 
туризм.
6.45, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль.
7.35 - Неизвестная Россия.
8.35 - Мир за неделю.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.35 - Диалог.
12.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. О самом важном.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегодня.
23.20 - Документальные истории на РБК. Су-
перзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 5 июня
6.00 - 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, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Рын-
ки.
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор россий-
ской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегод-
ня.
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов. 
13.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-
ный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск.  Итоги торгов в 
России. 
19.35 - Диалог. 

20.15 - Форум.
23.20 - Документальные истории на РБК. Су-
перзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.
3.35 - Диалог.

Среда, 6 июня
6.00 - 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, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 
5.10 - Рынки. 
6.35, 8,15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор россий-
ской прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и 
туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль. 
7.15 - Autonews.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.35 - Диалог.
12.35 - Сфера интересов.
13.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке. Спецвыпуск.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. 
19.35 - Диалог. 
20.15 - Форум.
23.20 - Документальные истории на РБК. Су-
перзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
3.35 - Диалог.
4.35 - Сфера интересов.

Четверг, 7 июня
6.00 - 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, 21.45, 
22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. 
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор россий-
ской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегод-
ня.
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.35 - Диалог.

12.35 - Сфера интересов.
13.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-
ный выпуск.
16.35 - Сфера интересов.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос-
сии. 
19.35 - Диалог. 
20.15 - Форум.
23.20 - Документальные истории на РБК. Су-
перзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.
3.35 - Диалог.
4.35 - Сфера интересов.

Пятница, 8 июня
6.00 - 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, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 
5.10 - Рынки. 
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор россий-
ской прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и 
туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль. 
7.15 - Autonews.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.35 - Диалог.
12.35 - Сфера интересов.
13.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. 
19.35 - Диалог. 
20.15 - Форум.
23.20 - Документальные истории на РБК. Су-
перзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги недели.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
3.35 - Диалог.
4.35 - Сфера интересов.

Суббота, 9 июня
6.00 - 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 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15 - Обзор российской прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.15, 22.15, 23.20 - Отдых 

и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 17.50, 21.20, 22.20 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России. 
11.35 - Диалог.
12.35, 16.35, 4.35, 5.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35 - Рынки. Интерактивный выпуск. 
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
18.35 - Рынки. Интерактивный выпуск.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35 - Диалог.
21.50, 22.50 - Autonews.
23.35 - Global 3000.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
0.35 - Рынки. Интерактивный выпуск.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
3.35, 5.05 - Диалог.

Воскресенье, 10 июня
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05 - Рынки. Итоги недели.
7.35 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Мир сегодня.
9.20, 19.45, 3.05 - Звездная пыль.
9.35 - Global 3000.
11.05 - Autonews.
11.35 - Диалог.
12.10 - Рынки. Итоги недели.
12.35, 23.35, 2.05, 4.05, 5.35 - Сфера инте-
ресов.
13.05 - Рынки. Глобальный взгляд. 
13.35 - Диалог.
14.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы? 
15.35 - Диалог.
16.10 - Адреналин. На гребне волны. 
13.35, 15.35, 2.35, 5.05 - Диалог. 
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.05 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
18.35 - Autonews.
19.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы?
21.05 - Мир за неделю. Избранное.
21.35 - Global 3000.
22.05 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.05 - Диалог с Михаилом Хазиным.
0.35, 4.35 - Мир за неделю. Избранное.
2.35, 5.05 - Диалог.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В апреле-мае российские банки, 
образованные в форме акционерных 
обществ, решают, как распорядиться 
заработанной в прошлом году прибы-
лью. В текущем году более 20 круп-
ных банков уже сообщили о своих 
решениях. Несмотря на рекордную 
прибыль, заработанную банковским 
сектором (доналоговая сальдирован-
ная прибыль российских банков, по 
данным ЦБ, за 2011 год составила 
848,3 млрд руб. против 581 млрд руб. в 
2010-м), большинство решило не вы-
плачивать дивиденды. Среди них – 
СКБ-банк, Промсвязьбанк, Альфа-
банк, Татфондбанк, Номос-банк, «Пе-
трокоммерц», Росбанк, МДМ-банк, 
«Траст», «Союз», «Восточный экс-
пресс», Юникредит-банк, ОТП-банк, 
«Авангард» и «Глобэкс». Все они 
предпочли капитализировать при-
быль. 

Одной из основных причин такого 
решения, по мнению экспертов, явля-
ется невысокий уровень достаточно-
сти капитала. «У большинства банков 
из списка не платящих дивиденды 
норматив достаточности капитала 
(Н1) на 1 мая ниже 12% (у «Траста» и 
Промсвязьбанка — ниже 11% при ми-
нимально допустимом уровне 10%),— 
указывает аналитик «Совлинка» 
Ольга Беленькая.— Невысокий уро-
вень Н1 для многих банков становит-
ся ограничителем роста бизнеса, это 
наиболее очевидная причина отказа 
от начисления дивидендов». К тому 
же с 1 июля в расчет Н1 ряд активов 

будет включаться с повышенными ко-
эффициентами риска, что приведет 
к дальнейшему снижению нормати-
ва, добавляет госпожа Беленькая. В 
среднем по рынку показатель Н1 на 
начало года составлял 14,7%, напо-
минает аналитик ИК «Солид» Еле-
на Юшкова. Единственным банком 
из приведенного выше списка с Н1 
выше среднерыночного уровня явля-
ется ОТП-банк (по данным на 1 мая — 
17,59%). В ОТП-банке, комментируя 
решение не выплачивать дивиденды, 
сообщили, что «эти средства будут ис-
пользованы для органического разви-
тия банка или для сделок M&A». 

Банкам, акции которых обраща-
ются на бирже, приходится быть более 
щедрыми — Сбербанк, ВТБ, «Санкт-
Петербург» и «Возрождение» при-
няли решение выплатить дивиденды. 
Для публичных банков выплата диви-
дендов при наличии прибыли и, более 
того, предсказуемость дивидендных 
выплат считаются хорошим корпо-
ративным тоном, указывает Ольга 
Беленькая. «В случае таких банков 
невыплата дивидендов может воспри-
ниматься инвесторами как негатив-
ный сигнал — в результате котировки 
акций банка могут пойти вниз»,— со-
глашается Елена Юшкова. Для Но-
мос-банка, который в прошлом году 
провел IPO, отказ от выплаты диви-
дендов стал плановым. «В ходе IPO 
мы объявляли, что в рамках нашей 
дивидендной политики мы планиру-
ем в обозримом будущем полностью 

реинвестировать в капитал всю по-
лученную прибыль»,— сообщили в 
пресс-службе Номос-банка. 

Из числа крупных непублич-
ных банков выплатить дивиденды по 
итогам прошлого года решили бан-
ки, входящие в группу ВТБ (Банк 
Москвы, ВТБ 24, Транскредитбанк 
— только по привилегированным ак-
циям), но это стандартная для груп-
пы практика. Аналогичным образом 
всегда поступает и Газпромбанк, вхо-
дящий в группу «Газпрома»: в этом 
году он решил направить на дивиден-
ды 21,1% чистой прибыли. 

Кроме того, заплатить дивиден-
ды решили Бинбанк (около 1% от чи-
стой прибыли), «Русский стандарт» 
(почти 70%), «Ак Барс» (10%) и 
Райффайзенбанк (44%). В Бинбанке 
(97,6% банка контролирует Михаил 
Шишханов) и «Русском стандарте» 
(контролирует Рустам Тарико) свои 
решения не комментируют — по мне-
нию экспертов, они, скорее всего, 
связаны с потребностью основных 
акционеров в средствах для разви-
тия небанковских проектов (в сфе-
ре недвижимости и алкогольной 

промышленности соответственно). 
В Райффайзенбанке сообщили, что 
«стабильное положение банка позво-
ляет ему выплачивать данную сумму 
дивидендов». Н1 Райффайзенбан-
ка выше среднерыночного уровня — 
15,05%. 

Непубличных банков, выплачи-
вающих дивиденды, с каждым годом 
становится меньше. «По итогам 2007 
года дивиденды выплатили 293 рос-
сийских банка, в 2009 году их число 
сократилось до 252, а в 2010-м умень-
шилось до 242,— подсчитывает Елена 
Юшкова.— Очевидно, что по итогам 
2011 года цифра станет еще меньше». 
Банки сейчас находятся в ожидании 
серьезного развития рынка — чтобы 
в такой ситуации не упустить появ-
ляющиеся возможности по усилению 
бизнеса и устоять в конкурентной 
борьбе, собственники банков предпо-
читают капитализировать прибыль, 
заключает директор департамента 
банковского консультирования кон-
салтинговой группы «НЭО Центр» 
Евгений Трусов.

Коммерсантъ

Прибыль законсервировалась 
в банках
Дивиденды непопулярны в преддверии роста бизнеса
Далеко не все российские банки спешат увеличивать 
выплаты своим акционерам пропорционально 
полученной по итогам прошлого года рекордной 
прибыли. Щедрость проявляют главным образом 
публичные банки, для которых выплата дивидендов 
— дело чести, а также те банки, акционерам которых 
потребовались средства на другие проекты.

На этой неделе 
родились

31 мая
Шепелев Олег Владимиро-

вич, директор исполнительной 
дирекции НПСРО «Союз про-
ектировщиков Верхней Вол-
ги».

Сычев Денис Владиле-
нович, начальник Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области.

1 июня
Кашина Светлана Борисов-

на, депутат Костромской об-
ластной Думы.

На будущей 
неделе

4 июня
Исаченко Александр Оле-

гович, начальник управления 
ГИБДД УВД по Костромской 
области.

Саков Николай Василье-
вич, руководитель следственно-
го управле ния Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
по Костромской области.

8 июня
Сосидко Владимир Кон-

дратьевич, почетный гражда-
нин Костромской области.

Ложников Сергей Михай-
лович, глава Красносельского 
муниципального района.

10 июня
Внуков Владимир Кирил-

лович, депутат Костромской 
областной Думы.

Рослов Алексей Иванович, 
директор департамента здраво-
охранения Костромской обла-
сти.
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