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Субсидии на условиях 
софинансирования предоставят 
федеральный и областной бюджеты. 
Цифры, на которые может 
рассчитывать наш регион, озвучили 
на заседании администрации 
области, состоявшемся в 
минувший вторник, 26 февраля. С 
подробностями – корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Возвращения дотаций на молоко наши сельхозпро-
изводители ждали несколько лет.  По предваритель-
ным расчётам, компенсация за каждый литр высшего 
сорта составит полтора рубля, за литр молока перво-
го сорта – 95 копеек. Соответствующее постановление 
принято на заседании администрации. По предвари-
тельным расчётам Минсельхоза, на эти цели нашему 
региону предоставят поддержку около 59,7 миллиона 
рублей. Для выполнения условий софинансирования 
необходимо предусмотреть 3,2 миллиона рублей в об-
ластной казне. «Сумма почти в 60 миллионов рублей 
из федерального бюджета, это в два раза больше, чем 
та поддержка, которую мы выделили на содержание 
одной маточной головы молочного стада в 2012 году. 
Тогда было всего 26 миллионов», - прокомментировал 
директор департамента агропромышленного комплек-
са Костромской области  Владимир Чернов. 

На субсидии могут рассчитывать лишь те хозяй-
ства, которые сдают свою продукцию на переработку, 
либо делают это сами. Поддержка не касается, скажем, 
тех, кто торгует молоком на рынках или поставляет 
его по муниципальному заказу. Ещё одно условие фе-
дералов - качество продукта. Деньги получат только те 
хозяйства, которые производят молоко высшего и пер-
вого сортов. В постановлении правительства оговоре-
на жирность - не менее 3,4 процента и содержание бел-
ка — не менее 3 процентов. 

Всего в области производится около 83,8 тысячи 
тонн молока, около 26 тысяч тонн — высшего сорта и 
около 64 тысяч тонн - первого сорта. 

С этого года вводится и абсолютно новая для агра-
риев мера поддержки. Впервые финансовую помощь 
получат и те, кто возделывает землю. Им компенси-
руют затраты за каждый засеянный гектар. Костром-
ские аграрии давно добивались этого. Субсидии на 
каждый вспаханный гектар земли хозяйства получат 
независимо от того, что будет посеяно. Зерновые, лен 
или кормовые травы. Главным условием предостав-
ления средств станет наличие возделанных посевных 
площадей для выращивания сельскохозяйственных 
культур. Кроме того, такая помощь ни к чему не обя-
зывает сельхозтоваропроизводителя, кроме, разуме-
ется, самой вспашки. Для выдачи субсидий нет  до-

полнительных условий, связанных, к примеру, с вне-
сением удобрений или каких-либо других. По пред-
варительным подсчетам, регион получит около 34 
миллионов рублей из федерального бюджета. В об-
ластном бюджете на софинансирование необходимо 
предусмотреть более 6,8 миллиона рублей. Ожида-
ется, что такой вид поддержки будет действовать до 
2020 года и позволит выплатить сельхозтоваропроиз-
водителям около 240 рублей на 1 гектар посеянных 
сельскохозяйственных культур. Впрочем, эта цифра 
пока не окончательная. «Когда цифры по объему по-
мощи опубликовали, они подверглись критике, по-
тому что аграрии всей России считают, что это недо-
статочная поддержка. Есть поручение председателя 
правительства Дмитрия Медведева по увеличению 
сумм, направляемых на сельскохозяйственное произ-

водство, на 47 миллиардов рублей. Но данную сумму 
распределят по некоторым видам поддержки», - сооб-
щил Владимир Чернов.

Также в 2013 году предусмотрены субсидии на воз-
мещение части затрат на приобретение элитных се-
мян, закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями. 

«Все виды государственной поддержки, во-первых, 
несут в себе компенсационный характер, что позволя-
ет сельхозтоваропроизводителям возместить часть 
уже понесенных затрат за счет бюджетов федерации и 
области. Это плата государства за их труд и произве-
денный продукт. В свою очередь такая помощь умень-
шает налоговую нагрузку сельхозтоваропроизводите-
лей. Во-вторых, эти выплаты являются стимулирую-
щими — государство дает сигнал, что надо занимать-

ся производством молока и работать по увеличению 
посевных площадей и выпускать сельхозпродукцию. 
Президентом Владимиром Путиным поставлена зада-
ча: в течение ближайших пяти лет страна должна до-
стичь уровня самообеспеченности сельхозпродукцией 
и перейти на ее экспорт», - прокомментировал Влади-
мир Чернов. 

Всего на дополнительные меры поддержки из фе-
дерального бюджета наша область получит около ста 
миллионов рублей, из областного бюджета будет вы-
делено около 10 миллионов. Пока это предваритель-
ные расчеты: 7 марта состоится заседание правитель-
ства РФ, на котором будут утверждены окончатель-
ные цифры господдержки. После того как область 
подпишет соглашение с Минсельхозом - средства при-
дут в регион. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

28 февраля 2013 года № 18 (28582)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 27 февраля *по состоянию на 27 февраля

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 27,20 29,60 - 31,50

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (межсезонное) – 29,50
Евро-5 (зимнее)  — 30,90

На субсидию могут рассчитывать только производители качественного молока

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 30,25 30,91 39,61 40,55

Росэнергобанк 30,30 30,90 39,70 40,30

Бинбанк 30,30 30,70 39,70 40,25

Аксонбанк 30,31 30,89 39,82 40,53

То, чего долго ждали
Аграриям компенсируют затраты за каждый литр молока
и вспаханный гектар земли

Добавили медицине и АПК
Причин для изменений параметров областного 

бюджета несколько. Во-первых, регион получит на 
326 миллионов рублей больше безвозмездных по-
ступлений (в основном на медицину). Во-вторых, 
на 122 миллиона больше, чем планировали, область 
соберет собственных доходов. Не только от НДФЛ, 
но и транспортного налога, акцизов, а это значит, 
что увеличится дорожный фонд. В-третьих, на сче-
тах осталось еще 594 миллиона. 

Так что доходы областной казны решили увели-
чить на 508 миллионов рублей, расходы — на 1 мил-
лиард 297 миллионов, дефицит — на 788 миллио-
нов. Итоговый результат выглядит так: 18 миллиар-

дов 214 миллионов рублей - доходы, 20 миллиардов 
677 миллионов - расходы, 2 миллиарда 537 милли-
онов - дефицит. 

Кроме здравоохранения (надо отдать долги по 
софинансированию программы модернизации)  
расходы теперь вырастут еще на топливо и помощь 
муниципалитетам. Кострома, например, получит 
154 миллиона рублей: 89 из них - на ремонт моста 
через Волгу, остальное - на ремонт дворов много-
квартирных домов, в которых есть социальные объ-
екты. Также увеличатся расходы на областные це-
левые программы, в том числе «Чистую воду» и 
«Развитие здравоохранения». 

Плюс 75 миллионов рублей в последний мо-
мент решили добавить на поддержку АПК. Как 

объяснил председатель комитета по агропромыш-
ленной политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии Алексей Жердев, 
эти деньги нужны, чтобы отдать долги, поддер-
жать крестьянские хозяйства, начинающих фер-
меров, молочное животноводство. Еще на покуп-
ку бесхозной земли и для того, чтобы получить до-
полнительное федеральное финансирование.  

Вызывающие вопросы у муниципалитетов 144 
миллиона рублей - средства налогоплательщиков, 
которые иногда ошибочно называют «депутатски-
ми миллионами», - пока не распределили. Админи-
страция предлагает думцам не дробить сумму, отда-
вая по 10-15 тысяч рублей разным учреждениям, а 
тратить все полностью на какой-то значимый соци-
альный объект.  

По словам председателя областной Думы Ан-
дрея Бычкова, в ближайшее время депутаты вместе 
с главами определятся с теми соцобъектами, кото-
рым нужна помощь областной казны. Средства на 
это в бюджете зарезервировали. 

Лесной кодекс - изменить 
Дума предложила внести поправки не только в 

областное, но и федеральное законодательство. А 
точнее, в две статьи Лесного кодекса РФ. 

Костромские депутаты считают, что извеще-
ние о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных участков мож-
но публиковать в Интернете не за шестьдесят дней 
до проведения аукциона, а за тридцать. Это, как они 
полагают, позволит установить единые правила 
проведения аукционов (по Гражданскому кодексу, 
о торгах объявляют не менее чем за тридцать дней) 
и создать более выгодные условия для развития в 
регионе «лесного» бизнеса.

 Еще одно предложение областной Думы - раз-
решить населению к новогодним праздникам самим 
рубить ели для личных нужд. Сегодня такая рубка 
грозит людям административной и даже уголовной 
ответственностью. Предновогодняя заготовка, если 
ее разрешить, вовсе не обеднит наши леса, считают 
депутаты. 

Против фирм-однодневок
Обсудили в Думе и несколько проектов федераль-

ных законов. Один их них, антикоррупционный, каса-
ется противодействия незаконным финансовым опе-
рациям. По словам представителей налоговых орга-
нов, он дает им инструменты для того, чтобы эффек-
тивнее бороться с фирмами-однодневками и  уклоне-
нием с их помощью от уплаты налогов. 

У нескольких депутатов сомнения при этом, ви-
димо, вызвала судьба собственного бизнеса. Как за-
явил первый заместитель председателя областной 
Думы Алексей Ситников, «тот, кто беспокоится о 
судьбе бизнеса, может отправить свои предложения 
в Государственную Думу. Но этот законопроект не-
обходимо поддержать как концепцию борьбы с кор-
рупцией и отмыванием денег».

В итоге большая часть думцев проект зако-
на поддержала. Против голосовали лишь отдель-
ные представители бизнеса. Мнение нашего за-
конодательного собрания, как и других регио-
нов, уйдет в  Госдуму. 

Областная Дума на минувшей неделе внесла первые изменения в бюджет 
региона на 2013 год. Доходная часть выросла на полмиллиарда рублей, 
расходная - на 1,3 миллиарда. На что область потратит  больше средств, 
зачем предлагает изменить Лесной кодекс и как бороться с коррупцией, 
выяснила корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.  

Бюджет подрос
Регион получит больше безвозмездных поступлений и собственных доходов 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,24 30,94 39,68 40,40

ВТБ 30,35 31,10 39,60 40,55

Газпромбанк 30,40 30,75 39,80 40,15
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2 ПОДРОБНОСТИ

Закон или привычка?
«У нас не курят». Скоро и без таких вежливых табличек 
нельзя будет курить на территории медицинских, 
образовательных, культурных и спортивных учреждений. 
А также в зданиях аэропортов и вокзалов. Курильщикам 
придется потесниться и с лестничных площадок. Госдума 
приняла новый антитабачный закон, который вводит 
полный запрет на курение в большинстве общественных 
мест, а также серьезно ограничивает розничную продажу 
сигарет. «СП-ДО» решила узнать у костромичей, что 
окажется сильнее — закон или привычка.

Николай Рассадин, 
ректор КГУ им. Н.А. Некрасова:
- Личным примером призываю всех бросить курить. Правильность этого закона не 

просто в том, что он ограничивает курение рядом с образовательными или медицински-
ми учреждениями. Это по жизни правильный закон. Все, что разрушает здоровье чело-
века, должно исчезнуть. На территории нашего университета сейчас студенты курят. 
Работу по борьбе с этой привычкой мы будем проводить неспешно, постепенно. Нельзя 
сразу же взять и запретить. Все, что от нас зависит — пропаганда здорового образа жиз-
ни, информирование и контроль, — будет сделано.

Роман Фомин, 
депутат Думы города Костромы:
- В этом направлении двигаться надо. По статистике у нас курит большая часть 

взрослого населения. Но если запретить, они ведь не бросят. Я сам в прошлом году не 
курил, сейчас - опять. В некотором роде ограничения носят дискриминационный ха-
рактер. Лежит, например, человек в больнице. Он уже несколько десятков лет курит по 
пачке в день. А на территории больницы этого делать нельзя. Куда ему бежать? Долж-
ны быть продуманы специальные места для курения, обязательно с хорошей вытяжкой. 
Жизнь показывает, что запретительными мерами ничего не добьешься. Должен быть 
более цивилизованный подход с разумными ограничениями. И закон в первую очередь 
должен работать не для заядлых курильщиков, а для подрастающего поколения. Чтобы 
оградить от табака детей и подростков. Поэтому я поддерживаю запрет на курение на 
территории образовательных и спортивных учреждений.

Александра Баскакова, 
заведующая городским пульмонологическим центром: 
- Заболеваемость у населения колоссальная — хронический бронхит, рак легких. И 

все связано с курением. Это доказано серьезными многолетними исследованиями. У 
курильщиков повышается фактор риска сердечной патологии, у больных сахарным ди-
абетом велик риск осложнений. Женщины в последнее время стали болеть бронхитами 
— тоже из-за курения. Я не говорю уже о том, как вредно детям и беременным женщи-
нам находиться рядом с курильщиками. В этом случае чем жестче закон, тем эффек-
тивнее. В Ирландии, например, после введения антитабачного закона случаи острого 
инфаркта миокарда уменьшились в 2,5 раза. Это нужно в первую очередь, чтобы сохра-
нить здоровье нации. У курильщика с десятилетним стажем уже есть серьезные забо-
левания. И их бесполезно лечить, если он будет продолжать курить. Очень своевремен-
ный закон. Принять его нужно было еще вчера.

Иван Осетров, 
руководитель отдела ценообразования одного из костромских магазинов:
- В целом сигареты занимают значительную долю в продажах любой компании. Но 

в любом случае все принятые законы по ограничению продажи табака будут соблюде-
ны. Мы подстроимся под них и примем все меры к тому, чтобы соблюсти то, что будет 
прописано в законодательстве.

На капитальное
строительство

В администрации области утверди-
ли порядок предоставления субсидий  из 
регионального инвестиционного фонда 
бюджетам муниципальных образований 
на реализацию инвестиционных проектов. 
Бюджетные ассигнования инвестицион-
ного фонда будут направляться на капи-
тальное строительство объектов муници-
пальной собственности и разработку про-
ектной документации. Уровень софинан-
сирования из бюджета муниципального 
образования установлен в размере 0,1 про-
цента от объема субсидии. Условием пре-
доставления средств является наличие по-
ложительного решения Совета по привле-
чению инвестиций и улучшению инвести-
ционного климата Костромской области.
Субсидии предоставляются на основании 
заключенного соглашения между админи-
страцией области и администрацией му-
ниципального образования. 

Аэропорт станет
областным?

Костромское авиапредприятие отме-
нило рейсы на Москву — они не пользо-
вались спросом. Зато с 8 февраля  стал 
летать самолет в Санкт-Петербург. Еще 
одна радостная новость — авиапредприя-
тие впервые за прошедший год получило 
положительный финансовый результат. 
Правда, и вливания со стороны области 
при этом потребовались большие. Депар-
таментом транспорта и дорожного хозяй-
ства разработана программа финансового 
оздоровления предприятия и вывода его 
из кризиса. Это было бы проще сделать, 
если бы оно было передано области. Во-
прос о переводе стоит уже несколько лет 
и до настоящего времени так и не решен. 
Пока Министерство обороны, в чьем веде-
нии сейчас находится аэропорт, в переда-
че его области отказывает. Одно из усло-
вий получения авиапредприятия — инве-
стиционные вложения на сумму 233 мил-
лиона рублей. Область аэропорту уже по-
могает — установлена система светотех-
ники, отремонтирован авиавокзал, выку-
плены из лизинга самолеты. Ежегодные 

вливания достигают 50 миллионов ру-
блей. За прошедшие годы общая сумма 
фактически сравнялась с требуемыми ин-
вестициями. Необходимые документы о 
финансовой помощи будут составлены и 
переданы в министерство до 5 марта. Воз-
можно, тогда вопрос о передаче аэропорта 
сдвинется с мертвой точки.

Дело на депутата
В Костроме по подозрению в коммер-

ческом подкупе задержали одного из де-
путатов городской Думы. В Следствен-
ном комитете РФ по Костромской обла-
сти возбудили уголовное дело по ст. 204 
УК РФ (коммерческий подкуп). По вер-
сии следствия, 26 февраля этого года де-
путат, действуя в интересах организации, 
одним из учредителей которой являет-
ся его супруга, передал директору ком-
мерческой фирмы  50 тысяч рублей за 
отказ от участия в аукционе по реализа-
ции земельного участка в Костроме. Уго-
ловное дело возбудили на основании ма-
териалов, предоставленных региональ-
ным управлением внутренних дел. Сей-
час проводятся следственные действия, 
которые должны установить все обстоя-
тельства происшедшего. 

«Центральную»
продадут?

На заседании комиссии по экономике 
и финансам Думы города Костромы при-
няли решение включить в план прива-
тизации муниципального имущества на 
2013 год здание на улице Советской, 2/1, 
где раньше находилась гостиница «Цен-
тральная». Два года назад, в 2011 году, 
здание уже пытались продать. Тогда оно 
стоило 137 миллионов рублей. Теперь 
цена снижена в два раза, до 75 миллио-
нов рублей. Кстати, в прошлом году из 
73 объектов, включенных в костромской 
план приватизации, продали 48 зданий. 
Общий доход от этого составил 180 мил-
лионов рублей. Сейчас городские власти 
решительно настроены продать здание, 
для чего, чтобы активизировать  спрос, 
планируется провести массированную 
рекламную кампанию. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На сегодняшний день в нашей области официально 
зарегистрировано всего 344 снегохода. В то время как в 
соседней Ивановской на учете состоит почти в три раза 
больше — 1045. Причина дисбаланса банальна. В Ива-
новской области ставки транспортного налога в два раза 
меньше наших. Соответственно, большая часть костро-
мичей, проживающих в Костромском, Красносельском, 
Нерехтском и других близких к соседям районах, пред-
почитают ставить технику на учет именно там. В итоге 
получается, что деньги от уплаты транспортного налога 
идут мимо костромского бюджета.

Кроме того, значительная часть владельцев снегохо-
дов, гидроциклов и другой экзотической техники и во-
все пользуется ею без регистрации. Причем грешат этим 
и сами народные избранники. Во время проведения круг-
лого стола депутат Алексей Шаров признался, что своим 
снегоходом он пользуется без регистрации. «Налог слиш-

ком велик и ничем не обоснован. Почему мы должны пла-
тить в два раз больше наших соседей? Мне проще запла-
тить копеечный штраф», - пояснил Алексей Шаров.

Действительно, если посчитать, во сколько костроми-
чам обходится уплата ежегодного транспортного налога, 
впору хвататься за голову.

Обычный снегоход обойдется его владельцу в сумму 
от пяти до десяти тысяч рублей, а небольшая моторная 
яхта или гидроцикл - от тридцати до шестидесяти тысяч 
рублей в год.   

И это при том, что пользоваться данной техникой мож-
но только сезон, который длится от двух до четырех месяцев. 

Естественно, люди предпочитают всеми правдами и 
неправдами избежать постановки техники на учет. Либо 
регистрируют ее только на период использования.  

Неудивительно, что в нашем регионе на учете числит-
ся всего 17 гидроциклов, и ни одной яхты. 

Впрочем, частных самолетов в Костромской области 
тоже как бы нет, хотя аэропорт Сокеркино вполне мог 
бы стать при определенных условиях базовым аэропор-
том для владельцев одномоторных машин. В Москве, 
например, личным самолетом уже никого не удивишь, 
и практически все местные небольшие аэродромы заби-
ты до отказа. «Если мы до минимума уменьшим ставку  
транспортного налога для владельцев самолетов, навер-
няка найдутся люди, желающие не только зарегистриро-
вать самолет в нашей области, но и использовать Сокер-
кино в качестве базы», - высказал предположение Алек-
сей Жердев.

Кто-то может возразить, мол, вся эта техника исполь-
зуется людьми далеко не бедными, и ставки налога им 
по карману. Но, во-первых, богатые люди умеют считать 
деньги и не будут просто так выбрасывать их на ветер. 
Когда есть возможность не платить или платить меньше, 
но не в Костроме, будьте уверены, они так и сделают. Во-
вторых, такую технику покупают и простые охотники и 
рыболовы, живущие на обычную зарплату и сумевшие 
накопить денег и приобрести снегоход или мотосани, сто-
имость которых составляет сто-двести тысяч рублей. За 
2-3-летний экземпляр с небольшим пробегом. 

В итоге все выступавшие сошлись во мнении, что, во-
первых, ставку транспортного налога необходимо сни-
жать минимум в два раза, во-вторых, нужно в разы под-
нять штрафы за отсутствие регистрации транспортных 
средств.      

Ставка больше, чем штраф
Костромичи отказываются официально регистрировать
снегоходы и гидроциклы
Депутаты Костромской областной Думы предложили как минимум в два раза снизить 
явно завышенные по сравнению с другими регионами ставки транспортного налога 
на специализированную технику — снегоходы, гидроциклы, квадроциклы, моторные 
лодки и яхты. Кроме того, депутат Алексей Жердев выдвинул идею уменьшить 
транспортный налог на самолеты и вертолеты, базирующиеся в аэропортах нашего 
региона, до минимальных значений. За дебатами, развернувшимися вокруг 
транспортного налога, на круглом столе, организованном областной Думой, наблюдал 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Напомним, на прошлом совещании глава региона по-
требовал обеспечить контроль соблюдения расписания 
движения транспорта, особенно в часы пик. Как отметил 
руководитель регионального навигационного информа-
ционного центра ООО «Аргус-Сервис» Вадим Слюсарен-
ко, основным критерием качества работы пассажирского 
транспорта в Костроме является оценка жителей. Так, с 1 
по 22 февраля в круглосуточные службы РНИЦ посту-
пило 105 обращений граждан. В основном костромичи 
жаловались на трудности передвижения по городу после 
девяти вечера. Проведенный анализ показал, что распи-
сание движения транспорта не соблюдается в основном 
частными перевозчиками. Кстати, они осуществляют бо-
лее 70 процентов перевозок в Костроме. По словам главы 
администрации города Виктора Емца, за минувший год 
было составлено 56 протоколов об административных 
правонарушениях, допущенных перевозчиками.

Между тем 13 февраля Костромской областной суд 
отменил статьи 32-ю и 33-ю областного кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. Они предусматривают 
штрафы для перевозчиков, которые работают с нарушени-
ем расписания, на неустановленных властями маршрутах и 
без заключения договора. Опираясь именно на эти статьи, 
городской администрации удалось более-менее вытеснить 
с маршрутов нелегалов. Администрация Костромы заяви-
ла, что если это решение вступит в силу, последствия бу-
дут самые неприятные, поскольку контролировать марш-
руточников будет практически нельзя. А это, в свою оче-
редь, приведет к ухудшению качества работы транспорта.

Ситуацию с пассажироперевозками нельзя пускать 
на самотек. Поскольку дело касается безопасности лю-

дей, в этой сфере должен быть жесткий контроль. Если не 
удастся отстоять вышеназванные статьи административ-
ного кодекса, выходов несколько. Так, можно создать му-
ниципальное учреждение, которое будет заниматься ор-
ганизацией транспортных потоков, тогда частным пере-
возчикам придется работать на субподряде. Кроме того, 
договоры, которые заключают перевозчики с городской 
администрацией, предусматривают право городских вла-
стей осуществлять контроль за их деятельностью. В итоге 
можно будет использовать уже не административные ме-
ханизмы, а механизмы хозяйственных взаимоотношений. 
Губернатор потребовал от городских властей при регу-
лярном невыполнении перевозчиками договорных усло-
вий расторгать договоры. «Если права граждан на переме-
щение по родному городу будут не обеспечены, нам нуж-
но будет принимать жесткие оперативные решения. Если 
идут систематические невыполнения, в том числе дого-
ворных условий, пора городской администрации приме-
нить волю и силу и расторгнуть эти отношения, чтобы не-
добросовестные перевозчики знали, что их бизнес на этом 
закончится», - заявил Сергей Ситников.  

Глава области призвал усилить контроль за соблюде-
нием существующих норм и правил. Если перевозчик не 
ставит эти вопросы в приоритет, то такого предпринима-
теля на рынок пассажирских перевозок допускать нельзя. 
«Между интересами бизнеса и безопасностью и интереса-
ми костромичей выбор всегда будет в пользу простых го-
рожан», - добавил губернатор.  

На оперативном совещании озвучили и итоги прове-
рок социозащитных учреждений региона. Сейчас в нашей 
области 2236 детей-сирот. В 2012 году проверено 90 уч-

реждений их проживания. Изучалась организация пита-
ния, условия проживания и обучения. 

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области Нина Шадриче-
ва, проблем недофинансирования расходов на питание, с 
содержанием зданий, приобретением мягкого инвентаря, 
вещей, обуви не выявлено.

Напротив, по данным Нины Шадричевой, ситуация 
изменилась к лучшему по сравнению со второй полови-
ной 2012 года. Так, из областного бюджета дополнитель-
но выделено около 12 миллионов рублей на проведение 
текущих и капитальных ремонтов в детских социозащит-
ных учреждениях, 4,8 миллиона рублей пошло на приоб-
ретение оборудования, в том числе спортивного. Более 
7 миллионов рублей средств федерального бюджета на-
правлено по программе модернизации образования. Эти 
мероприятия позволили провести необходимые ремонты, 
приобрести мебель, спортивное и учебно-производствен-
ное оборудование, пополнить фонды библиотек.

Сергей Ситников обратил внимание исполнительных 
органов власти на необходимость финансирования нужд 
детских социозащитных учреждений в первоочередном 
порядке. 

Кроме того, в 2013 году по поручению губернатора 
увеличены расходы областного бюджета на содержание 
воспитанников детских домов и социально-реабилитаци-
онных центров на общую сумму около 2 миллионов ру-
блей.  Деньги пойдут на покупку одежды, обуви и меди-
каментов.

По инициативе губернатора при всех детских домах, 
школах-интернатах и социально-реабилитационных цен-
трах созданы общественные наблюдательные советы. В 
их состав вошли представители уполномоченного по пра-
вам ребенка на местах, члены общественных и ветеран-
ских организаций, депутаты областной Думы. Создание 
таких советов  поможет качественнее проводить провер-
ки и быстрее решать все вопросы. Первые выездные про-
верки наблюдательных советов уже состоялись. Наруше-
ний пока не выявлено. 

Договоры будут расторгать
Обеспечить конституционное право граждан
на свободу перемещений

Водоканал будет экономить
На предприятии утвержден план мероприятий
по минимизации убытков 
Об этом рассказали на 
заседании комиссии по 
экономике и финансам 
Думы города Костромы, 
состоявшемся на минувшей 
неделе. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО»  Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Директор МУП «Костромагорводока-
нал» Павел Пылев сообщил о перспекти-
вах развития предприятия и ответил на 
вопросы депутатов. Их интересовали пре-
жде всего экономические проблемы: та-
рифная политика, имущество МУПа, не-
целевые траты водоканала при прежнем 
руководстве, а также судьба базы «Камен-
ник», находящейся у него на балансе, - «не 
будет ли для предприятия выгоднее про-
дать этот объект». Первый заместитель 
главы администрации Олег Болоховец по-
яснил, что этот вопрос на контроле и, воз-
можно, профиль базы будет даже расши-
рен. 

По словам Павла Пылева, на предпри-

ятии утвержден план мероприятий по ми-
нимизации убытков в 2013 году. При их вы-
полнении ожидаемая экономия расходов в 
2013 году составит 30 миллионов рублей. 
Основные направления снижения затрат: 
экономия электроэнергии и тепловой энер-
гии, сокращение расходов на капитальный 
ремонт путем перехода на выполнение ра-
бот по реконструкции за счет амортизаци-
онных отчислений, снижение платежей по 
арендной плате, расходов на ГСМ и услуги 
связи. Планом по выходу из финансового 
кризиса предусмотрена и работа по взыска-
нию кредиторской задолженности с потре-
бителей. Долги населения перед «Кострома-
горводоканалом» на 1 января 2013 года со-
ставили 139,9 миллиона рублей. В прошлом 
году убыток водоканала составил более 45 
миллионов рублей, причем это на 12,9 мил-
лиона рублей меньше, чем в 2011 году. Чис-
ленность работников предприятия сокра-
тилась на сто человек. Теперь на водокана-
ле трудится 999 сотрудников. Расходы  со-
кратились на 26,5 миллиона рублей. Тем не 
менее в этом году водоканал останется про-
блемной организацией, убыток составит бо-
лее 17 миллионов рублей.

Обсудили депутаты  и порядок размеще-
ния рекламы на общественном транспорте 
города. Он будет таким же, как и по разме-
щению наружной рекламы. Этой же схемой 
решили воспользоваться потому, что «аук-
ционы по размещению наружной рекламы 
прошли честно, и денежный эффект очеви-
ден». Итак, торги будут проводить в виде 
аукциона, который, в свою очередь, прой-
дет в закрытой форме подачи предложений 
о цене. Торги - открытые по составу участ-
ников. Их организуют на основе заявок, по-
ступивших от муниципальных транспорт-
ных предприятий. В свою очередь город-
ские власти сообщили, что они попытают-
ся побыстрее провести аукционы, чтобы 
транспортные предприятия могли получить 
дополнительные доходы, которые позволят 
им купить новую технику. 

Также на заседании комиссии обсу-
дили возможность появления в Костро-
ме нового интернет-портала. С пред-
ложением выделить на разработку тех-
нического задания на его организацию 
100 тысяч рублей к депутатскому кор-
пусу обратились костромские власти. 
Олег Болоховец пояснил, что новый ре-

сурс, а называться он будет «Городской до-
зор», будет полезен прежде всего своей опе-
ративностью в решении наиболее проблем-
ных и актуальных вопросов. Любой ко-
стромич, зайдя на портал, сможет озвучить 
свою проблему и ожидать ее оперативно-
го решения. За разработку интернет-пор-
тала, по словам городских властей, долж-
на взяться «серьезная московская органи-
зация, которая работала с ведущими миро-
выми компаниями в компьютерном бизне-
се». По мнению городской администрации, 
официальный форум сейчас работает не-
эффективно, по принципу:  кто громче про-
кричит, тот и получит результат. «Мы хо-
тим предоставить возможность максималь-
но большему количеству людей заявлять о 
своих проблемах», - сообщил Олег Болохо-
вец. Депутаты идею в целом одобрили. 

Вопросы вызвала сумма, которую не-
обходимо будет изыскать в бюджете в 
дальнейшем. Ведь 100 тысяч — это только 
начало.  В итоге вопрос решили отложить 
до следующего заседания, на которое раз-
работчики должны представить презента-
цию проекта и ответить на вопросы депу-
татов.

Такую задачу поставил губернатор Сергей Ситников перед руководством 
Костромы. Речь идет, прежде всего, о нежелании ряда частных перевозчиков 
работать на маршрутах по установленным правилам. На оперативном 
совещании при губернаторе обсудили результаты выполнения графиков 
перевозки пассажиров в областном центре в часы пик и вечернее время. С 
подробностями – корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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КАПИТАЛЪ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Расстроились... Уполномоченный 
для предпринимателяРегион перевыполнил план 

по вводу жилья В области обсудили проблемы 
предпринимательского сообщества

Неожиданную «перестрой-
ку» (в 2012-м в эксплуатацию ко-
стромские строители ввели поч-
ти на пятьдесят тысяч квадрат-
ных метров жилья больше, чем в 
году предыдущем) инициировала 
Москва. Точнее — приоритетный 
национальный проект «Доступ-
ное комфортное жильё гражданам 
Российской Федерации». И кон-
кретные поручения президента и 
премьер-министра — обеспечить 
россиян достойным жильем и га-
рантировать им высокое качество 
услуг ЖКХ. К приказам федераль-
ных властей добавились требова-
ния регионального руководства, 
главные из которых — газифици-
ровать те территории на левом бе-
регу Волги, которые до сих пор 
умудрялись обходиться без при-
родного газа, и застроить поселок 
Волжский. 

Однако всего за год добить-
ся похвальных результатов одним 
«кнутом», естественно, невозмож-
но. А потому областные чиновни-
ки не преминули запастись «пря-

ником» - и не прогадали. Сниже-
ние административных барьеров 
сыграло не последнюю роль в ак-
тивизации строительного про-
цесса в регионе. Как, впрочем, и 
тщательная разработка докумен-
тов территориального планирова-
ния и зонирования. Только правил 
землепользования и застройки в 
минувшем году разработали более 
ста сорока, девяносто из которых 
уже утвердили, отметил на заседа-
нии коллегии и.о. заместителя ди-
ректора департамента строитель-
ства и по совместительству глав-
ный областной архитектор Алек-
сей Горев. 

Результат взаимодействия чи-
новников и застройщиков не за-
ставил себя долго ждать: 1812 
предприятий и организаций, тру-
дящихся в отрасли сегодня, фак-
тически совершили пусть даже не 
великий, но переворот. 207,5 ты-
сяч квадратных метров уже вве-
дённого в эксплуатацию жилья и 
976 тысяч квадратных метров (а 
это почти четыре тысячи домов) 

на подходе, строительные работы 
на общую сумму 8 447,2 миллио-
на рублей — и «площадные», и де-
нежные региональные показатели 
2012 года превосходят показатели 
прошлых лет. Областной столи-
це (вне регионального контекста) 
тоже есть чем гордиться: по сло-
вам заместителя главы костром-
ской администрации Олега Боло-
ховца, в главном городе области 
в минувшем году ввели в эксплу-
атацию 133 тысячи квадратных 
метров жилья, причём 109 тысяч 
приходится на многоквартирные 
дома и только 25 тысяч — на инди-
видуальные. А в 2013-м городские 
власти рассчитывают выстроить и 
заселить 141 тысячу квадратных 
метров.

Тем более что на сегодняшний 
день в Костроме уже сформирова-
ли четырнадцать участков для жи-
лищного строительства. Среди ко-
торых - участки в микрорайонах 
Жужелино и Паново-2, на Черни-
говской набережной и Агашкиной 
горе, в Новом городе и на хуто-
ре Чернигово, на Гидростроитель-
ной улице и в посёлке Волжский. 
Кстати, последний городские вла-
сти планируют застраивать в три 
этапа: сначала жилые дома появят-
ся на территории, непосредственно 
прилегающей к посёлку, потом — 
на участках, расположенных вос-
точнее Волжского, а затем — на 
землях, находящихся северо-вос-
точнее. И обещают, что переговоры 
с застройщиками возобновятся со-
всем скоро — в марте.

Пока же руководство реги-
она прилагает все усилия, для 
того чтобы возрастал потенциал 
не только «производителей» ква-
дратных метров, но и их «потре-
бителей». Поэтому в Костромской 
области успешно действуют сра-
зу пять областных целевых про-
грамм, призванных помочь в ре-
шении насущного «квартирного 

вопроса» молодым семьям, сти-
мулировать развитие жилищно-
го строительства и модернизиро-
вать объекты коммунальной ин-
фраструктуры. Как подчеркнул 
директор департамента строи-
тельства Виктор Лазаренок, в про-
шлом году 123 семьи улучшили 
свои жилищные условия, а в году 
текущем, по прогнозам специали-
стов, их количество вырастет до 
190. К слову, расширять жизнен-
ное пространство молодым семей-
ным парам, имеющим детей, весь-
ма помогает материнский капитал: 
с помощью него 1526 костромских 
семей в 2012-м сумели погасить 
ипотеку, а 1633 супружеские пары 
потратили полученные средства 
на приобретение жилья. 

Ну а на строительство и рекон-
струкцию социально значимых 
объектов регион по-прежнему по-
лучает средства из федерального 
бюджета и государственных вне-
бюджетных фондов. И хотя эти 
средства кажутся немалыми (в 
2012 году на подобные нужды уда-
лось получить более 1,5 миллиарда 
рублей), их всё-таки не хватает на 
реализацию многочисленных пла-
нов. Если строительство бассей-
на в микрорайоне Паново и много-
функционального зала в Буе уже 
началось и имеет все шансы завер-
шиться благополучно, то ситуация 
со строительством канализацион-
ного дюкера через Волгу пока оста-
ётся напряжённой. Как и ситуации 
с участками под индивидуальное 
жилищное строительство (их ка-
тастрофически не хватает), с от-
сутствием достаточных денежных 
средств у многих застройщиков, с 
высоким процентом кредитования 
банками частных граждан и отсут-
ствием генеральных планов у не-
которых городов и посёлков обла-
сти. Решению этих проблем депар-
тамент намерен уделять самое при-
стальное внимание. 

Валовой региональный продукт вырос, 
и во многом благодаря инвесторам. 
Но если с инвестициями в регионе 
все хорошо, то у местного малого 
и среднего бизнеса есть трудности. 
Это и высокие налоги, и тарифы, и 
недополученные субсидии, и изменения 
в законодательстве. В проблемы малого 
предпринимательства, озвученные на 
коллегии департамента экономического 
развития, вникала и корреспондент «СП-
ДО» Людмила МАКСИМОВА.

За прошлый год в области объем валового регио-
нального продукта вырос на 4 процента и составил бо-
лее 126 миллиардов рублей. По мнению директора де-
партамента экономического развития Натальи Миха-
левской, на его положительную динамику оказал вли-
яние рост промышленного производства (на 0,9 пункта 
выше, чем по России в целом). Промышленному росту 
способствовала инвестиционная активность предпри-
ятий. Объем инвестиций в основной капитал составил 
21,1 миллиарда рублей, что на 29 процентов выше пока-
зателя прошлого года.

Однако надеяться лишь на инвесторов не стоит. 
Даже такое долго работающее в области предприятие, 
как «Кроностар», стало платить серьезные налоги толь-
ко в предыдущем году. Между тем треть экономически 
активного населения нашей области работает на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. Предпринима-
тельское сообщество создает около 30 процентов бюд-
жета области. Да и кризисные годы мы пережили тоже 
во многом благодаря работающему бизнесу.

Основными мерами поддержки предпринимателей 
станут обеспечение доступа к финансам за счет Гаран-
тийного фонда и компенсация процентов по кредиту и 
лизингу. 

У нас в области 106 тысяч предпринимателей, а 
мерами господдержки охвачено всего 1200-1300 че-
ловек, это составляет около 1 процента общего чис-
ла. Однако на коллегии отметили, что, даже несмо-
тря на такие цифры, наблюдается хорошая динами-
ка. Кроме того, у  нашей области налажены отноше-
ния с Министерством экономического развития, и, 
возможно, мы сможем увеличить лимиты выдачи 
субсидий.

Размер субсидий тоже оставляет желать лучшего. 
Председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы Сергей Галичев 
заметил, что на 500 тысяч, которые дают на создание 
своего бизнеса, в наше время даже свадьбу не сыграть. 
Не то что бизнес начать. Предприниматели его в этом 
поддержали. Несколько дам, которые занялись выпу-
ском хлебобулочных изделий, за поддержку государ-
ства благодарны. На эти 500 тысяч они закупили обо-
рудования. Но пока, по их словам, похвастаться особо 
нечем. Деньги для бизнеса им дают мужья.

У тех, кто торгует алкогольной продукцией, в этом 
году проблем прибавилось. С 1 января установлены 
минимальные цены на алкоголь, и из магазинов исчез-
ло дешевое спиртное. Кроме того, 27 декабря 2012 года 
принято постановление правительства, в котором гово-
рится о том, что в местах массового скопления граждан, 
а также в местах нахождения источников повышенной 
опасности розничная продажа алкоголя не допускает-
ся. По мнению Сергея Галичева, все эти жесткие зако-
ны неизбежно приведут к тому, что около 70 процентов 
предприятий подобного направления уйдут в тень. Они 
будут работать нелегально, а область недополучит на-
логов.

Региональные субъекты сами смогут определять ра-
диус территории, где не допускается продажа алкоголя. 
Конечно, никто не говорит о том, что он будет состав-
лять 10 километров вокруг школы или детского сада. 
Но даже рекомендованные 100 метров от школы в рам-
ках небольшого села для предпринимателей большая 
территория. Поэтому к этому подойдут разумно.

Многих предпринимателей интересовало, будут ли 
возмещаться затраты на обучение сотрудников. Каж-
дый случай индивидуален. У кого-то сотрудники учат-
ся в специализированных образовательных учреждени-
ях, получают сертификат о переподготовке. Другие же 
учат работников на своем предприятии. Компенсиро-
вать затраты будут и тем, и другим, однако сертификат 
у работника на руках должен быть обязательно.

Возможно, вскоре у предпринимателей появится 
свой уполномоченный. Предпринимательское сообще-
ство интересовало, каковы будут критерии отбора их 
представителя, и будет ли эта должность чисто номи-
нальной, или уполномоченный действительно будет 
иметь реальное влияние и сможет защитить их инте-
ресы. В некоторых регионах, где уже введена эта долж-
ность, уполномоченные работают госслужащими, есть 
даже несколько заместителей губернатора. У нас пред-
полагается, что эта работа вначале будет общественной.

На костромской земле счастье построишь — 
доказали в 2012-м (кстати, впервые за последние 
несколько лет) строительные организации 
области. Еще как доказали: за двенадцать месяцев 
ушедшего года осчастливили и себя (объём 
строительных работ на пять процентов превысил 
показатели 2011-го), и костромичей (новый 
жилой фонд региона увеличился на 207,5 тысяч 
квадратных метров), и федеральное руководство 
(спущенный «сверху» план Костромской области 
удалось перевыполнить — почти на четыре 
процента). Об этом заявили на минувшей неделе 
члены коллегии при департаменте строительства, 
архитектуры и градостроительства во время 
очередного заседания. В причинах строительного 
бума разбиралась корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА.

Источник:  Костромская ГРЭС

Костромская ГРЭС в 2012 году:
Выработка электроэнергии Костромской ГРЭС, входящей в ОАО «ИНТЕР 
РАО - Электрогенерация», выросла на 2,7% по сравнению  с предыдущим годом -   
до 14 178,7 млн кВт.ч (в 2011 году - 13 810,4 млн кВт.ч).

Коэффициент 
использования 
установленной 
мощности станции 
вырос на 2,3% - 
до 44,8% (в 2011 
году - 43,8%).

Отпуск тепловой энергии Костромской ГРЭС увеличился на 1,3% - до 206,8 
тыс. Гкал (в 2011 году - 204,2 тыс. Гкал), что соответствует уровню температур 
наружного воздуха в регионе присутствия станции. Общий объем 

финансирования 
проектов, связанных 
с ремонтом оборудования 
станции, составил 
875,6 млн рублей.

Инвестиции, 
направленные 
на техперевооружение 
и модернизацию, 
составили около 
373 млн рублей.

На станции трудятся 
1026 человек. 

В дочерних 
зависимых обществах 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
и ОАО «ИНТЕР РАО 
- Электрогенерация», 
находящихся на 
территории Костромской 
области, - 1222 человека.

В 2012 году 
Костромская ГРЭС 
полностью выполнила 
все свои налоговые 
обязательства.

В бюджетную 
систему России 
перечислен 
841 млн рублей.
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ПАРТИЯ4

Давайте поиграем
- В образовательной сфере бы-

туют различные мнения. Кто-то 
считает, что начинать учить ре-
бенка надо чуть ли не с рождения. 
Другие высказываются за то, что-
бы не портить ему детство. Пускай 
играет…

- Так пускай играет. Мы не толь-
ко этот важный элемент не отбира-
ем, но, наоборот, делаем на него упор. 
Процесс обучения детей должен 
быть, но его нужно сделать в первую 
очередь привлекательным и интерес-
ным. Известно, что наилучшие ус-
ловия для обучения дошкольников 
создаются в игре. Она высвобождает 
энергетический потенциал, пробуж-
дает воображение, фантазию, спо-
собствует развитию креативности и 
личностному росту ребенка в целом. 
Эмоциональное и интеллектуаль-
ное развитие осуществляется посред-
ством игровой формы проведения 
занятий. Это обусловлено возраст-
ными особенностями обучающихся. 

Жизнь ребенка тесно связана с игрой: 
это не только удовольствие, через нее 
дети познают окружающий мир. Так 
можно увлечь детей изобразитель-
ным творчеством, привить любовь к 
искусству, разбудить в каждом из них 
потребность к художественному са-
мовыражению.

- Во что играете?
- Это может быть игра-сказка, 

игра-загадка, игра-путешествие, 
игра-фантазирование, игра-поиск. 
На занятиях фигурируют сказоч-
ные герои – карандаши и кляксы, 
злые и добрые волшебники, фокус-
ники, фантастические животные, 
игрушки. Выполнение интересных 
игровых заданий порождает у детей 
интерес к приобретаемым знаниям, 
умениям, навыкам, усиливает вни-
мание к поставленной задаче, сти-
мулирует мышление и вызывает 
желание заниматься.

- То есть детям на занятиях ску-
чать не приходится?

- Занятия в школе проходят ди-
намично, в хорошем темпе – до-
статочном для того, чтобы ребенок 
смог выполнить задание и в то же 
время не успел заскучать. На заня-
тиях можно перепачкаться краской, 
отказаться петь хором, предло-
жить неожиданное решение зада-
чи, можно даже покапризничать и 
поплакать, всякое бывает. Уроки 
в игровом формате как раз и нуж-
ны, чтобы дети не уставали. Хотя, 
конечно, бывают такие занятия, 

что надо потрудиться. На них дети 
устают. Тем более что приходят к 
нам вечером после садика. Быва-
ет, возникают моменты, что дети не 
хотят делать то, что требует от них 
учитель. Но без этого невозможно 
развитие – что ты всегда играть бу-
дешь? И этому ребенка тоже надо 
научить. 

- Почему так важно начать обу-
чение еще в дошкольном возрасте?

- Именно в этот период закла-
дываются основы физического, 
психического, личностного раз-
вития человека, в это время ре-
бёнок активно познает мир. Он 
задает многочисленные вопросы, 
задумывается над нашими ответа-
ми, удивляется окружающему миру, 
радуется первым успехам. Главная 
задача – поддержать и развить по-
требность ребенка получать зна-
ния. Все, что он делает в течение  
дошкольного возраста, становится 
основой не только формирования 
двигательных навыков, но и интел-
лектуального, социального и эмо-

ционального развития. Потери в 
развитии, допущенные в данный 
период, невосполнимы в последую-
щей жизни. Это обстоятельство на-
кладывает особую ответственность 
на взрослых за успешность ребен-
ка в будущем. Первые годы жизни – 
самые ценные для развития, и надо 
как можно полнее использовать их.

Авторская программа
- Методик обучения детей су-

ществует великое множество. Ка-
кую используете вы?

- Мы не берем за основу ничью 
методику. У каждого педагога раз-
работана своя. Образовательная 
программа построена на широком 
использовании оригинальных автор-
ских методик, связанных с включе-
нием в каждую тему разнообразных 
зрелищно-игровых приёмов, спо-
собствующих систематическому 
формированию и поддержанию у де-
тей младшего возраста мотивации 
к творчеству. Всевозможные ска-
зочные ситуации, игровые задания, 
театрализованные действия стиму-
лируют интерес, фантазийные пои-
ски детей, в результате чего каждый 
ребенок, независимо от своих спо-
собностей, ощущает себя волшебни-
ком. Задания, темы, план урока – все 
это педагог придумывает сам. По-
лучается, разрабатывает авторскую 
программу.

- Вы попали в модное направле-
ние. Сейчас авторские программы 

ценятся везде, а уж в образовании 
особенно.

- Мы-то об этом особо не за-
думывались – хотели просто дать 
свободу педагогу. Он сам разра-
батывает программу, не опираясь 
ни на какой план, как это бывает 
в школе. Использует только свой 
опыт. А знаний достаточно – у 
нас работают педагоги со стажем 
тридцать-двадцать пять лет. Хотя 
есть и молодые. Им помогаем. Ко-
нечно, любая программа проходит 
одобрение на педагогическом со-
вете.

- Программа – авторская. Но 
на какие-то педагогические разра-
ботки вы опираетесь?

- Используются прогрессив-
ные педагогические технологии 
(игровые, развивающего обучения, 
арт–терапия), методики и приёмы, 
позволяющие всесторонне подой-
ти к развитию и совершенствова-
нию личности ребёнка. Искусство 
педагогов состоит в умелом ком-
бинировании методов и приёмов, в 
логическом сочетании их с формой 
и местом использования, возраст-
ными и индивидуальными особен-
ностями воспитания. Основная 
функция педагогов в нашей школе 
– не столько быть источником зна-
ния, сколько организовать процесс 
познания, создать такую атмосфе-
ру, в которой невозможно не выу-
читься.

- Не быть источником знаний? 
Это что-то новенькое.

- Дошкольник нуждается в раз-
витии, а не в преждевременных 
знаниях. Таким образом, цель под-
готовки к школе состоит в пробуж-
дении мысли ребенка, интереса к 
жизни, желания познавать, умения 
получать и анализировать инфор-
мацию. Готовность к школе – пре-
жде всего умение учиться.

- Вы упомянули арт-терапию.

- Арт-терапия – терапия творче-
ством. Музыкальные занятия или 
рисование – от них ребенок (да и 
взрослый) получает удовольствие, 
эмоции, яркие впечатления. И это 
благотворно сказывается на пси-
хике. Не зря же даже в психоло-
гии появилось такое направление. 
Именно детству мы обязаны наибо-
лее неизгладимыми эстетическими 
впечатлениями. Стремление к «пре-
красному» от природы заложено в 
ребенке. Надо помочь юному суще-
ству развить это естественное и бла-
городное стремление, выработать 
хороший вкус, понимание красоты.

Учим и родителей, и детей
- Дети ведь тоже разные быва-

ют. С одними родители занимают-
ся целыми днями, с другими – нет.

- Конечно, дети приходят разно-
го уровня. На группы мы не делим 
по принципу более – менее развит. 
Ведь на самом-то деле все это про-
является в ходе обучения. Есть дети 
отстающие. Но и они занимают-
ся наравне со всеми, просто к ним 
больше внимания. Дело в том, что 

все дети обладают разнообразны-
ми потенциальными способностя-
ми. Но они не просто проявляются 
в труде, а формируются, развивают-
ся. Любые задатки, прежде чем пре-
вратиться в способности, должны 
пройти большой путь развития.

- Для маленького ребенка ва-
жен авторитет родителей. Вы и с 
ними работу проводите? 

- Мы вовлекаем родителей в 
учебно-воспитательный процесс. 
Когда они вникают в жизнь, кото-
рую ведет ребенок вне дома, ста-
новятся ближе к своим детям, 
бережнее относятся к их огорче-
ниям и радостям. Педагоги предо-

ставляют возможность учиться не 
только детям, но и родителям, де-
лая процесс общения взрослых и 
детей более гармоничным. Ребенок, 
который видит, что мама и папа по-
стоянно чему-то учатся и получают 
от этого удовольствие, сам захочет 
подражать им в этом.

- Союз педагога и родителей – 
могучая воспитательная сила.

- Только вместе с родителями 
можно результативно решать такие 
проблемы, как мотивация учения 
и выявление причин отставания, 
предупреждение асоциального по-
ведения ребенка. Возможны такие 
формы работы с родителями, как 
совместные творческие дела, празд-
ники, родительские собрания, инди-
видуальные беседы, консультации. 
Важное значение имеет такое на-
правление, как видение достиже-
ний у детей, поэтому организуются 
и проводятся  выставки, открытые 
занятия, тематические программы, 
где родители могут оценить твор-
ческие способности своего ребенка. 

- Вы педагог со стажем. Какой, 
кстати, стаж?

- У меня двадцатипятилетний 
стаж педагогической работы. Окон-
чила художественно-графический 
факультет тогда еще пединститута, 
и так всю жизнь работаю в педаго-
гике. Сначала в школе преподавала 
изобразительное искусство и черче-
ние, а потом ушла в дополнительное 
образование. Захотелось больше 
творчества. Ведь в школе установ-
лена своя программа, за ее рамки не 
выйдешь. А тут ты разрабатываешь 
программу сам, не только можешь 
вести по плану урок, но и допол-
нительные знания дать в процессе. 
Сюда пришла сначала педагогом 
по декоративно-прикладному твор-
честву. Я и сейчас веду занятия, по 
изобразительному искусству.

- Про проблемы дополнитель-
ного образования говорят много и 
давно. 

- «Выживаем» в основном при 
помощи родителей. Рассчитываем 
на их поддержку, если необходимо 
сделать ремонт или купить парты, 
стулья. Конечно, мы государствен-
ное учреждение, поэтому помощь 
от государства есть. Оно дает нам 
базу существования – помещение, 
свет, отопление. Да, техническое ос-
нащение у нас хуже, чем в тех же 
кружках. Но на занятиях это не от-
ражается. Если необходимо что-то 
дополнительно, педагог сам стара-
ется это принести или опять же про-
сит родителей.

Радоваться 
чужим успехам

- Зачем вообще куда-то идти 
перед школой?

- Это обеспечит будущим пер-
воклассникам лучшие стартовые 
возможности при поступлении в 
школу по сравнению с детьми, ко-
торые идут в школу без подготов-
ки. Кроме того, такая школа может 
своевременно помочь детям, имею-
щим проблемы в развитии, решить 
вопрос адаптации и социализации. 
Разработанная нами программа не 
дублирует школьную, потому что 
наша задача не просто «вдолбить» 
в голову малыша знания, а развить 
ребенка – его воображение, память, 
внимание. Не просто подготовить 
к школе, а сформировать личность 
ребенка, который не просто готов 
к школе, но и может разбираться в 
других областях. 

- Педагог для маленького ре-
бенка больше, чем педагог. Он еще 
и воспитатель.

- На занятиях педагоги дают не 

только знания, но и учат детей об-
щаться, сотрудничать, уметь стро-
ить отношения со сверстниками, 
быть доброжелательным, не кон-
фликтовать. В противном случае 
ребенку будет сложно выслушать 
ответ одноклассника, продолжить 
рассказ, начатый другим, адекватно 
отреагировать на успех или неудачу 
другого ребенка. Умение радовать-
ся чужим успехам, кстати, важная 
составляющая личности. Это важ-
но и для первоклассника, который 
вступит в новую для него среду, и 
в принципе для современного че-
ловека. Есть отдельные занятия по 
правилам поведения, но, как прави-
ло, все происходит в процессе обу-
чения. Например, детям задается 
вопрос, они начинают тут же отве-
чать хором, перекрикивая друг дру-
га. Кто во что горазд. А мы должны 
сделать так, чтобы отвечал один, а 
все его слушали. 

- Сейчас так много появилось 
детских клубов, что глаза разбега-
ются. 

- У каждого кружка, секции своя 
специфика. Мы стараемся сделать 
так, чтобы ребенку было нескуч-
но, чтобы он не уставал на заня-
тиях. Этому помогает постановка 
занятий в игровой форме, исполь-
зование наглядности, элементов со-
ревнования, импровизация, чтение 
и прослушивание сказок, праздни-
ки, в ходе которых дети не просто 
отдыхают, а узнают что-то новое.
Недавно проводили игровое заня-
тие по правилам дорожного дви-
жения. На нем дети, конечно, и с 
правилами движения познакоми-
лись, а еще – отдыхали, пели, тан-
цевали, играли с родителями. Мы 
берем всех желающих, но классы 
при этом не переполняются. Конеч-
но, есть определенные стандарты. В 
классе не должно быть больше де-
сяти человек. Но мы можем взять и 
больше, потому что в процессе кто-
то обязательно заболеет, а кто-то 
уйдет на курсы в школу.

- Все-таки родители посостоя-
тельнее, наверное, скорее пойдут в 
частный кружок.

- Финансовое положение у 
всех разное. Есть и такие родите-
ли, кто может позволить себе част-
ные кружки. Но один из главных 
плюсов учебы в таком объедине-
нии, как наш Дворец, то, что дети 
могут перейти в другие объедине-
ния – заняться хореографией, вока-
лом, музыкой, изобразительным и 
театральным творчеством. Не оста-
навливаются в развитии. Есть у нас, 
к примеру, музыкальные занятия. 
На них педагог заметил ребенка, 
который хорошо поет, и пригла-
сил в свою студию пения. Если 
ребенок хорошо рисует, его обяза-
тельно пригласят в нашу студию 
рисования. У нас во Дворце есть 
и художественная студия, и шко-
ла хореографии, и театр моделей, 
и школа шитья, и целых три музы-
кальные студии. Дети, окончившие 
наши кружки, поступают в универ-
ситеты на профильные специаль-
ности, в художественные школы, 
музыкальные училища. А наше от-
деление становится, по сути, на-
чальным этапом этого пути.

- А есть возможность пройти у 
вас подготовку к первому классу? 

- У меня у самой дочка, когда 
она поступала в первый класс, хо-
дила к нам на занятия и в школу. 
В школе были только математика 
и развитие речи. А у нас – рисова-
ние, музыкальный английский, и, 
конечно, та же математика и разви-
тие речи. Мы - школа опережающе-
го развития. 
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Важное значение имеет такое направление, как виде-
ние достижений у детей, поэтому организуются и про-
водятся  выставки, открытые занятия, тематические 
программы, где родители могут оценить творческие 
способности своего ребенка.

Образовательная сфера – дело прибыльное. Для 
частных кружков, разнообразных семейных 
клубов и платных секций. Конкурировать с 
ними государственным учреждениям трудно, но 
приходится. Причем, если частники «козыряют» 
тем, что в их школе работают по известной 
методике г-на N., в госучреждениях все проще.  
Вот и заведующая отделом художественного 
творчества Областного дворца творчества детей 
и молодежи (ОДТДиМ) Наталья Ядричева говорит 
об одной методике – любви к детям. И о том, что 
нагружать их лишними знаниями не надо, учиться 
можно легко и, в прямом смысле, играючи. 
Корреспонденту «СП-ДО» Людмиле МАКСИМОВОЙ 
Наталья тоже предложила поиграть. Ведь взрослые, 
как известно, большие дети.

Наталья Ядричева игре в образовательном процессе уделяет особое внимание

Наталья Ядричева: 
«Ребенок должен играть!»

В противном случае ребенку будет сложно выслушать 
ответ одноклассника, продолжить рассказ, начатый 
другим, адекватно отреагировать на успех или неуда-
чу другого ребенка. Умение радоваться чужим успе-
хам, кстати, важная составляющая личности.

Наталья Ядричева.
Родилась в 1966 году в Костроме.
В 1988 году окончила художественно-графический фа-
культет КГПИ им. Н. А. Некрасова.
С 1988 по 1991 год по распределению работала в школе 
№2 в Буе.
С 1991 по 2001 год работала педагогом дополнительно-
го образования в Доме детского творчества.
В 2001 году пришла в ОДТДиМ сначала педагогом до-
полнительного образования (вела уроки декоративно-
прикладного искусства). 
С 2006 года работает заведующей отделом художе-
ственного творчества.

СПРАВКА
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На погонах Главного маршала авиации Александра Новикова 
звезда одна. Но за такую звезду четыре дают

На выставке кроме погон представлены мундиры прошлых лет

Скелет - официант  в бабочке ждет своих чаевых

У инквизитора нет ни клыков, ни про-
валившегося носа, но на его счету 

убийств не меньше,
чем у зомби из фильмов

Самое страшное в экспонатах - это встретиться с остекленевшим
ненавидящим взглядом

Выставка просто «ужасна»!

Золотопогонники

Из Санкт-Петербурга в Кострому привезли выставку ужасов

В здании гауптвахты открылась выставка погон Советской Армии и Военно-Морского флота

Казалось бы, какая это культура. Костромской музей 
природы – забыв о своем прямом назначении нести в 
народ доброе, светлое, вечное, решил продемонстрировать  
противоположность и предлагает посетителям не только на 
зверюшек костромских лесов любоваться, но и на скелетов и 
зомби посмотреть. О том, почему даже ужасы можно считать 
культурой, - корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

На этой экспозиции в историю можно окунуться 
с головой. Она занимает небольшой зал, а 
информации можно почерпнуть столько — хоть 
книгу пиши. Представлена ретроспектива погон 
в их развитии и изменении с 1943 года и до 
настоящего времени. Экспонаты — из фондов 
музея-заповедника, а также предоставлены 
частными коллекционерами. В историю окунулась 
и корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Вот она — современная культура. Вме-
сто того чтобы хорошее кино посмотреть, 
ходим на фильмы ужасов, вместо выставок 
художников — опять на них же. То, что наши 
люди тянутся к подобного рода выставкам, 
понять несложно — ну не хватает в жизни 
адреналина. А тут тебе все страхи собрали: 
из детства - ужасная ведьма, минотавр из 
мифов, которые читали в школе, и совре-
менные хоббиты Толкиена, и герои ужасти-
ков «Восставшие из ада» и «Пятница, 13-е».

Организаторы выставки даже к Шек-
спиру обратились, и под черепом, который 
в постановках «Гамлета» роль играет не ме-
нее главную, чем сам Гамлет, поместили 
строки: «Довольно роль играть, мне стыдно 
за себя». Такое философское отступление 
среди окружающего ужаса. Обожженные 
черепа, на которые первым делом обраща-
ешь внимание, когда входишь, тоже к клас-
сике отсылают. Не хватает только надписи 
из «Ада» Данте - «Оставь надежду всяк 
сюда входящий». А рядом с черепами стоит 
официант-скелет в бабочке и с подносом — 
ждет своих чаевых.

Ходить по выставке группой или с 
кем-то, конечно, не так страшно. Не ис-
пугаешься особо. Тем более что орга-
низаторов попросили — к вам же ходят 
маленькие дети, не надо их сильно пугать. 
И так уже случалось, что ребенок, только 
посмотрев на экспонаты на входе, с пла-
чем отказывался идти дальше. По задумке 
экспонаты должны были располагаться в 
специальном коридоре — идешь по нему и 
не знаешь, кто выпрыгнет тебе навстречу. 
Света должно было оставаться при этом 

- минимум. Только кроваво-красная под-
светка. Но детей решили не пугать. Убра-
ли коридор, свет включили поярче. Детки, 
правда, все равно боятся поначалу. Но уже 
через пятнадцать минут спокойно бегают 
по залу и суют голову в пасть динозавра.

Многие экспонаты снабжены сенсо-
рами движения, способными реагировать 

на посетителя. Они рассчитаны на эффект 
неожиданности. Ужасный мертвец, вы-
лезающий из гроба, минотавр, который, 
когда подходишь к нему вплотную, накло-
няется к твоему лицу, ведьма, вылезающая 
из шкафа, - все становится не таким страш-
ным, когда есть техническое объяснение. 
В движение фигуры приводит пневмона-
сос. А сами герои сделаны из пластика и 
полиэфирной смолы, в отличие от застыв-
ших восковых фигур эти материалы и по-
зволяют им двигаться.

Выставленные экспонаты — это часть 
фигур из Музея ужасов в Санкт-Петербурге. 
Вроде культурная столица, а такие вы-
ставки привозит. Хотя какие такие? Вру-
бель вон тоже Демона писал. Так его никто 
не обвиняет, а наоборот, восхищаются ма-
стерством. А скульптуры, хоть и восковые, 
тоже искусство. Тем более выполнены они 
действительно мастерски. Речь сейчас не о 
резиновой ведьме или пластиковом мино-
тавре. Страшные — да, но натуральности в 
них ноль. Восковые фигуры - другое дело.

У Дракулы разыгралась целая мизанс-
цена. Невинная девушка, нависший над 
ней кровопиец и его приспешники-трол-
ли рядом. И хотя Дракула без зубов, кото-
рые когда-то выломали посетители (и чем 
только он девушку кусать собрался?), все 
равно мурашки по спине пробегают, сто-
ит только наклониться и заглянуть ему в 
лицо. Безумное выражение лица землисто-
го цвета, остекленевшие глаза, растрепан-
ные волосы — все это натурально и живо. У 
карликов рядом натуральность доведена до 
кривых зубов и грязи под ногтями. И каж-
дый из них со своим выражением — один 
зашелся в истерическом хохоте, другой — 
волосатый, больше даже на животное по-
хож, чем на человека, и грустный.

Есть персонажи исторические, ко-
торые по сути своей вроде бы обычные 
люди. У инквизитора с крестом и пала-
ча с плахой нет окровавленного рта и вва-
лившегося носа, но их послужной список 
убийств не меньше, чем у зомби из филь-
ма. И это чувствуется и  в выражении их 

лица, и во взгляде, приводящем в ужас. 
У инквизитора на лице — усталость от 
вечных казней и мешки под глазами от 
ночных кошмаров, где к нему приходят 
сожженные им заживо. И в то же время 
сдвинутые брови и решительное выраже-
ние — он уверен, что делает богоугодное 
дело. А в его глазах, кажется, отражается 
пламя инквизиторского костра. Лицо па-
лача спокойное, изрезанное сетью мелких 
мимических морщин, с тонкими, плотно 
сжатыми губами. В этом есть даже какой-
то психологизм — на восковых лицах от-
ражается душа человека.

Не только лица проработаны со всей 
натуральностью, но и тела. Даже у че-
ловека-волка тело человечье — вплоть 
до висящей кожи на животе и жил на 
руках. А у худого хоббита Голлума из 
«Властелина колец», кроме старушечье-
го беззубого оскала, ужас наводит тело, 
костлявое до предела, с выпирающим 
хребтом.

Зомби без носа, расположившиеся в 
темном коридоре, конечно, пугающее зре-
лище. Но страшней их — восковой дура-
чок. Где ты зомби увидишь, разве что в 
кино, а такие страшные дурачки обитают 
в обычных психбольницах. У него на гу-
бах засохшая слюна, желтые настоящие 
зубы, странно перекрученный высунутый 
язык, а глаза закачены к небу, так что от 
них остались одни белки. Такой дурачок 
похуже маньяка будет. Убьет, а потом пой-
дет под суд с оговоркой «невменяемый».

Вообще самое страшное в застывших 
экспонатах — это лица. Сделанные из вос-
ка со всей правдоподобностью: с морщи-
нами, мешками под глазами, гнилыми 
зубами, и самое главное — остекленев-
шим ненавидящим взглядом. В глаза им 
смотреть действительно жутко. Особенно 
если ты на выставке один и при этом игра-
ет музыка, которую в фильмах включают, 
когда главного героя вот-вот должны пой-
мать и съесть.

Почти как при царе 
У солдат-срочников есть такое 

выражение: «Один просвет за че-
тыре года беспросветной службы». 
Раньше на четвертом году на их по-
гонах, если дослужился, появлялась 
одна полоска. Своеобразный воен-
ный фольклор.

Военная форма, а вместе с 
ней и погоны, менялась постоян-
но. Погоны, введенные семьдесят 
лет назад в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Рабоче-Кре-
стьянском Красном Флоте, ока-
зались очень похожи на погоны 
русской императорской армии. На 
выставке есть сравнительная ви-
трина, где можно увидеть эту связь 
поколений. Но если в царской ар-
мии были солдатские пятиуголь-
ные и офицерские шестиугольные 
погоны, то большинство советских 
были пятиугольными. А цвет вы-
пушки погон стал зависеть не от 
полка, где служит военный, а от 
рода войск. Дело в том, что в импе-
раторской армии их существова-
ло не много. Авиация, танкисты и 
другие появились лишь перед пер-
вой мировой войной. Разработали 
и сложную систему цветов. Одна-
ко различать рода войск было про-
ще не по цветам, а по эмблемам. 
На сегодняшний день осталось 
всего три цвета: красный - общий, 
голубой у авиации и десанта и чер-
ный у флота. 

Погоны — не простой элемент 
одежды, это еще и символ воинской 
чести. Самым тяжелым наказанием 
за бесчестный поступок в кадетском 
корпусе являлось лишение погон. 
Погоны испокон веков были симво-
лом человека, который добровольно 
подписался на смерть. Дал клятву, 

если понадобится, умереть за Ро-
дину. Такой человек должен отли-
чаться от остальных, и знаком этого 
стали погоны.

Вместе с погонами вернулось 
понятие офицерства, которого в 
Красной Армии не было. В годы 
гражданской войны слова «офи-
цер» и «золотопогонник» стали си-
нонимами врага. Хотя 75 процентов 
офицеров воевали как раз на сто-
роне Красной Армии. В 1943 году 
многое вернулось. Шла тяжелей-
шая война против фашистской Гер-
мании. Тогда в стране заговорили 
о великих полководцах, учредили 
ордена Суворова и Кутузова. И од-
ним из элементов возвращения к 
прошлому стали погоны и звание 
офицера как символы защитника 
Родины.

Именно поэтому выставка по-
священа еще и тем людям, кото-
рые стояли за погонами. На ней 
представлены мундиры офицеров, 
защищавших Родину не только в 
военное время, но и в послевоен-
ный период.

Говорящие пуговицы
Экспонаты можно рассма-

тривать долго — каждая деталь 
мундира, от пуговиц до погон 
и нашивок, несет в себе особый 
смысл и символику. На майорском 
мундире, который сшили специ-
ально к Параду Победы, допол-
нительные железные украшения 
на рукавах. По цвету выпушки на 
погонах, красной, можно опреде-
лить род войск — артиллерия. Ря-
дом - мундир пехоты с малиновой 
выпушкой. На нем три нашивки 
— одна желтая и две красные. Они 
показывали, какие ранения полу-

чил солдат. У обладателя мунди-
ра — одно легкое ранение и два 
тяжелых.

Как раз в 1943 году появились 
Суворовские училища. Создава-
лись они в первую очередь для де-
тей-сирот, чьи родители погибли 
на фронте. Там учились дети начи-
ная с четырех лет, и даже такие ма-
лыши уже носили форму и погоны 
с надписью «Кл СВУ». Кроме нее 
на них не было никаких отличий. 
Есть на выставке и современный 
парадный мундир курсантов ака-
демии РХБЗ, в котором встречали 
важных гостей.

Для военных медиков и работ-
ников интендантской службы (они 
обеспечивали продовольственное, 
вещевое снабжение армии) приду-
мали специальные узкие погоны. 
Они не считались строевыми офи-
церами, поэтому и погоны были 
другие. Сейчас таких уже не суще-
ствует — все военнослужащие носят 
погоны одинаковой ширины.

На нескольких мундирах на-
шивки на погонах «СА» - Советская 
Армия. Заведующий военно-исто-
рическим отделом Михаил Белоус 
вспоминает, когда он служил в ар-
мии, эти нашивки были железны-
ми, и они мучились, пришивая их к 
погонам. 

Даже пуговицы на мундире мо-
гут рассказать целую историю. На 
пуговицах мундиров Советской 
Армии — звезда с серпом и моло-
том и шестнадцать ленточек, кото-
рые символизируют шестнадцать 
республик. После 60-х годов Каре-
ло-Финская республика, входящая 
в состав СССР, стала автономной. 
И ленточек на пуговицах стало пят-
надцать.

Звезду на погоны
Среди мундиров безымян-

ных героев есть несколько имен-
ных мундиров — Главного маршала 
авиации, дважды Героя Советско-
го Союза Александра Новикова, 
генерала армии, Героя Советско-
го Союза Михаила Малинина, ге-
нерал-лейтенанта Александра 
Скворцова, лейтенанта Владимира 

Смирнова, который погиб в двухты-
сячном в Чечне, прикрывая отход 
наших войск. На мундире Скворцо-
ва золотые генеральские погоны от 
времени превратились в зеленые.

На погонах Новикова — знак 
авиации и звезда маршала. Одна. 
У генералов на погонах в свое вре-
мя тоже была одна звезда. Потом ее 
заменили на четыре. Теперь вот го-
ворят, что хотят снова вернуться к 
прежней, одной.

В советское время на повсед-
невных мундирах вместо орденов 
носили ордена-колодки. Человек, 
который знает значение лент на ор-
денах, легко по цвету колодки смо-
жет определить, какими орденами 
награжден военный. Колодки были 
разного типа — тряпичные и пла-
стиковые. Генеральские мундиры 
отличали также дубовые веточки на 
воротнике.

Мундиры и погоны флота исто-
рически были черного цвета. На ру-
каве бушлата матроса нашивка, на 
которой изображены две молнии. 
Она указывает на специальность 
матроса — радиометрист. Их еще 
называли «слухачи», с помощью 
специального сканирующего при-
бора они прослушивали подводное 
пространство. Приближающуюся 
подлодку врага не увидишь, зато 
можно услышать.

Брюки контр-адмирала Алек-
сея Гущина (брюки, кстати, на вы-
ставке редкость — все-таки главное 
- погоны) с лампасами. Совсем ко-
роткое время, где-то до середины 
50-х годов,  ввели такие же зна-
ки отличия, как у генералов су-
хопутных войск. А отменили по 
логичной причине — исторически 
на форме морского флота не было 
не то что лампасов, а вообще ни-
каких полосок. На пуговицах кро-
ме «советской» звезды добавлены 
якоря. Кстати, морская советская 
форма осталась фактически такой 
же, какой была при царе.

Тельняшка для десанта
Можно заметить изменения и 

в фасоне мундиров. Вместо закры-
тых, под горло, появились откры-

тые кители, чтобы можно было 
поддеть рубашку. И если у закры-
тых кителей погоны были при-
стежные (на них и пуговицы есть), 
то на открытые погоны вшива-
лись. Сначала открытые мундиры 
были только у офицеров, солдаты 
так и продолжали носить мунди-
ры под горло. И где-то с 70-х годов 
появились открытые мундиры для 
солдат. Их появление - не просто 
дань моде, а необходимость. Сни-
мать закрытую форму было долго, 
а когда появилось оружие массо-
вого поражения, особенно газовое, 
в некоторых ситуациях требова-
лось быстро скинуть одежду.

Десантники долгое время хо-
дили в той же форме, что и пехота. 
А в 60-х получили и свой мундир, 
и тельняшку, без которой сейчас 
их и не представить. Введена она 
была с подачи командующего Воз-
душно-десантными войсками Ва-
силия Маргелова. И в отличие от 
тельняшек морского флота, с чер-
ными полосками, на ней полоски 
были синие. В 70-х годах появи-
лась форма-афганка с погонами 
под цвет. Российская форма де-
сантника - та же афганка, только 
пятнистая. Плюс неизменные на-
шивки с парашютом и самолетами 
и голубой берет.

«Сердюковскую» форму, как 
гласит подпись, разработал быв-
ший министр обороны Анатолий 
Сердюков. Он перенес погоны с 
плеч на живот и рукава, чтобы их 
не было видно под бронежилетом. 
Сам мундир - защитного цвета, но 
вместо больших пятен разных от-
тенков зеленого он был весь в ква-
дратиках, таких, что получаются 
на компьютере, когда увеличива-
ешь фото с плохим расширением. 
Военные переносом погон были 
недовольны. На Руси даже выра-
жение такое было: «человек под 
погоном» - военный человек. А 
тут погоны взяли и убрали. Прав-
да, новый министр Сергей Шойгу 
быстро вернул их на место. И со-
временные офицеры носят погоны 
как положено — на плечах.

Выставка будет работать до мая.
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ
Доклад  департамента  природных ресурсов и  охраны  окружающей  среды Костромской области,

подготовленный в соответствии с поручением по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11. 2010 года.

Введение
Доклад об экологической ситуации в Костромской  области в 2012 году (далее – Доклад) подготовлен в соответ-

ствии с пунктом 18 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года.

Доклад составлен на основе данных экологического мониторинга, материалов, представленных органами государ-
ственной власти, организациями, осуществляющими полномочия в сфере охраны окружающей среды и природополь-
зования, сведений от хозяйствующих субъектов Костромской области.

В докладе содержатся сведения о качестве атмосферного воздуха, состоянии поверхностных вод, обращении с от-
ходами производства и потребления, состоянии лесов, растительного и животного мира, особо охраняемых природных 
территорий. В документе приводятся меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 
осуществляемые в рамках компетенции субъекта Российской Федерации, включая совершенствование законодатель-
ства в данной сфере, реализацию экологических программ.

Доклад служит целям обеспечения достоверной экологической информацией органов власти, организаций и на-
селения области.

Текст доклада  размещен на официальном портале государственных органов Костромской области и на официаль-
ном сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Общая характеристика Костромской области
Костромская область расположена в северной половине Европейской части Российской Федерации и занимает 

площадь в 60,2 тыс.км2. Протяженность территории области по прямой с севера на юг составляет около 260 км и с запа-
да на восток около 413 км. В области находятся 30 муниципальных районов и городских округов, более 300 городских 
и сельских поселений. Численность населения Костромской области на 01.12.2012 г. составляла 661,8 тыс. человек, из 
них 464,7 тыс. человек - городское население, 197,1 тыс. человек - сельское население. 

Область расположена в полосе  умеренно континентального климата. Средняя годовая температура воздуха со-
ставляет в северных районах 1,80С (г. Солигалич) и в южных – 2,80С (г. Кострома) выше нуля. Средние показатели тем-
пературы января от -11,50С на юго-западе (Кострома, Нерехта, Волгореченск, Красное-на-Волге) до -14,00 С на северо-
востоке (Павино, Боговарово, Вохма); июля от +17,00С на северо-западе (Солигалич) до +18,50 С (Островское, Кадый, 
Судиславль); апреля от +2,00С до +3,50С; октября от +1,5 С до +3,0 С. Абсолютный максимум температуры воздуха 
+370С, абсолютный минимум -530С (Солигалич). Осадков выпадает от 530 мм/год на северо-востоке и севере (Богова-
рово, Вохма, Солигалич) до 600 мм/год на западе (Буй), с максимумом в летний период и минимумом - в зимний. Коли-
чество осадков преобладает над испарением. Вегетационный период, когда средние суточные температуры держатся не 
ниже 50С тепла продолжается   110-140 дней.  Безморозный период продолжается от 100 дней на севере до 130 дней на 
юге. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй декаде ноября (2011 год стал исключением) и  держится 
в среднем 150-155 дней.  Средняя дата разрушения снежного покрова - середина апреля. Максимальная толщина снеж-
ного покрова достигает в феврале-марте 55-80 см. Летом преобладающее направление ветра северо-западное, зимой - 
юго-западное. Средняя скорость ветра 4,0 м/с. 

По территории области протекает 3610  рек. Важнейшие реки края — Волга, а также входящие в её бассейн реки 
Кострома, Унжа, Ветлуга. Протяженность Волги (участок Горьковского водохранилища) на территории области со-
ставляет 89 км. Крупнейшие озёра Костромской области Галичское и Чухломское. Время начала ледостава на реках 
- начало ноября, время вскрытия - конец марта - начало апреля. Толщина льда к концу зимы достигает 60 см. Ледоход 
длится 3-6 дней. 

 Водные ресурсы поверхностных водных объектов составляют 50,7 км3. 

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
(данные приводятся по состоянию на начало 2012 года, данные по 2012 году будут опубликованы в региональном 

докладе о состоянии  окружающей среды Костромской области в июле-августе 2013 года)
Изменение объемов выбросов от стационарных источников по Костромской области произошло в сторону умень-

шения, которое составило 1,647 тыс. тонн. 
Суммарные выбросы загрязняющих веществ (далее – ЗВ) от стационарных источников составили 50,910 тыс. 

тонн, в том числе: 
твердых веществ    –   8,043 тыс. тонн, 
диоксида серы    –   4,172 тыс. тонн, 
оксида углерода    – 18,225 тыс. тонн, 
оксидов азота    – 16,167 тыс. тонн, 
углеводородов (без ЛОС)                         –   3,250 тыс. тонн, 
ЛОС     –   0,933 тыс. тонн. 
На предприятиях области за 2011 год уловлено 33,973 тыс. тонн ЗВ, из них утилизировано – 19,152 тыс. тонн. 
К городам Костромской области с наибольшими выбросами относятся: 
г. Волгореченск  – 13,914 тыс. тонн, 
г. Шарья  –   9,897 тыс. тонн, 
г. Кострома  –   8,377 тыс. тонн, 
г. Мантурово  –   3,808 тыс. тонн, 
г. Галич  –   3,185 тыс. тонн, 
г. Буй   –   1,494 тыс. тонн. 

Основной вклад в выбросы ЗВ от стационарных источников
(более 1% от общей массы выбросов ЗВ по области) вносили предприятия: 

№
п/п Вид экономической деятельности Наименование предприятия 

Вклад в суммарные
выбросы ЗВ 

от стационарных
источников,   %

1 Производство электроэнергии (ОКВЭД - 40.10.1) 
ОАО «3-я генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии». 
Филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» 

26,8 

2 Производство клееной фанеры,
 древесных плит и панелей (ОКВЭД - 20.20.1) ООО «Кроностар» 11,8 

3 Производство клееной фанеры, древесных плит и пане-
лей (ОКВЭД - 20.20.1)

ОАО по производству фанеры и древесно-
стружечных плит «Фанплит» 6,0 

4 Производство, передача и распределение тепловой энер-
гии (ОКВЭД - 40.30)  ООО «Галичская управляющая организация» 5,0 

5 Производство, передача и распределение электроэнер-
гии (ОКВЭД - 40.10) ООО «Шарьинская ТЭЦ» 4,0 

6 Производство извести (ОКВЭД - 26.52) ОАО «Солигаличский известковый комбинат» 3,9 
7 Производство тепловой энергии котельными (ОКВЭД 

- 40.30.14) ООО «Теплосеть» 3,5 
8 Лесозаготовки и лесопереработка (ОКВЭД - 02.01.1) ООО «Лесопромышленный комплекс» 2,1 
9 Производство клееной фанеры, древесных плит и пане-

лей (ОКВЭД - 20.20.1) ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» 2,1 

10 Производство тепловой энергии котельными
(ОКВЭД - 40.30.14) МУП «Коммунсервис» Костромского района 1,7 

11 Распределение газообразного топлива
(ОКВЭД - 40.20.2) ОАО «Костромаоблгаз» 1,7 

12 Производство тепловой энергии тепловыми электро-
станциями (ОКВЭД - 40.30.11) 

Костромская ТЭЦ-2 ГУ ОАО «ТГК № 2»
 по Костромской области 1,7 

13 Удаление и обработка твердых отходов (ОКВЭД - 
90.00.2) 

Муниципальное предприятие «Ком-
мунальная инфраструктура» г. Буя 1,2 

14 Производство тепловой энергии тепловыми электро-
станциями (ОКВЭД - 40.30.11)

Костромская ТЭЦ-1 ГУ ОАО «ТГК № 2» 
по Костромской области 1,2 

15 Производство тепловой энергии котельными
(ОКВЭД - 40.30.14) ООО «Теплосеть город Нея» 1,1 

16 Управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД - 70.32.1) ООО «Жилком-Альянс» 1,0 
17 Распределение воды (ОКВЭД - 41.00.2) МУП «Костромагорводоканал» г. Костромы 1,0 

В отчетном году на предприятиях области аварийных и залповых выбросов не зарегистрировано, аварий и ката-
строф с экологическими последствиями не было. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта источников составили 58,3 тыс. тонн (данные 
НИИ «Атмосфера»). 

Структура выбросов ЗВ от стационарных источников в 2011 году по составу основных ингредиентов представле-
на в следующей таблице: 

Загрязняющие вещества Выброшено в атмосферу 
(тыс.тн) 

Всего 50,910 
Твердые 8,043 
Газообразные и жидкие 
в том числе: 

42,867 

углерода оксид 18,225 
азота оксиды (на двуокись азота) 16,167 
серы диоксид 4,172 
углеводороды (без ЛОС) 3,250 
летучие органические соединения (ЛОС) 0,933 
прочие 0,120 

В структуре выбросов ЗВ основную долю составляют газообразные и жидкие вещества, которые в значительно 
меньшей степени поддаются улавливанию на очистных установках по сравнению с твердыми веществами. Среди га-
зообразных и жидких веществ в наибольшем количестве содержится оксид углерода, доля которого составляет около 
половины в данной группе. 

Динамика выбросов ЗВ, поступивших в атмосферу от стационарных источников
в последние годы, представлена в следующей таблице и на диаграмме: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Выбросы ЗВ (тыс. тн) 50,907 59,758 62,545 57,025 54,148 52,557 50,910

Анализ динамики количества выбрасываемых ЗВ показывает значительное снижение антропогенной нагрузки на 
окружающую среду за счет выбросов ЗВ в атмосферный воздух в последнее десятилетие по сравнению с началом 1990-х 
годов, когда количество выбросов ЗВ от стационарных источников достигало 150 тыс.тонн. 

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ
Общая характеристика водно-ресурсного потенциала

Территория области покрыта густой сетью рек, ручьев, болот, озер и водохранилищ. 
Главной водной артерией области является река Волга, самая большая река Европы. Протяженность образованного 

на р. Волга  Горьковского водохранилища в пределах области составляет 85 км (по судовому ходу). Строительство Ниже-
городской ГЭС и образование Горьковского водохранилища вызвало затопление части Костромской низины и образова-
ние Костромского разлива водохранилища площадью 174 км2. Наиболее крупными притоками, протекающими в грани-
цах области, являются левобережные притоки р. Волги: Кострома, Немда, Унжа, Ветлуга. Из 438 озер области наиболее 
крупные оз. Галичское – площадь зеркала 75,4 км2, оз. Чухломское – 48,7 км2. Объем суммарного поверхностного стока 
поверхностных водных объектов на территории области составляет в среднем 50,0 км3/год, в том числе: водных объек-
тов, впадающих в Горьковское водохранилище – 14,7 км3/год; Горьковского водохранилища – 35,3 км3/год. Располагая 
значительным запасом поверхностных водных ресурсов, Костромская область использует только около 3% от их объема.

Особенности геологического строения области способствовали повсеместному распространению на её территории 
минеральных подземных вод различного состава и минерализации, пригодных как для розлива, так и для бальнеолечения.

На территории выявлено и разведано 12 месторождений минеральных вод, из них разрабатываются 8 месторожде-
ний с общим отбором добычи лечебно-столовых и рассолов - 987 м3/сут.

  
Оценка состояния поверхностных  водных объектов 

Качество воды р. Нерехта (г. Нерехта) в отчетном году характеризовалось 3 классом разряда «А» (загрязнённая). 
Незначительные превышения ПДК отмечали по 4 показателям из 14, из которых приоритетными являются  железо, 
кратность превышения ПДК составляет 3,1 в 61% отобранных проб, и органические вещества (по ХПК и БПК), крат-
ность превышения 1,8-1,7 ПДК в 61-77 % отобранных проб.  

 Качество воды р. Кострома - г. Буй, как и в предшествующем году, характеризовалось 3  классом разряда «А», за-
грязненная. Превышения ПДК наблюдали по 6 показателям из 14. В обоих створах наблюдалась характерная загряз-
нённость  железом 4,1-4,6ПДК , органическими веществами (по ХПК) 3,2-2,3 ПДК 100% отобранных проб, медью 2,3-
2,7ПДК. Среднегодовые концентрации азота аммонийного в фоновом створе  составляли 1,3 ПДК, ниже города 1,4 
ПДК. В контрольном створе уменьшилось среднегодовое содержание азота нитратного в 2 раза и почти в 3 раза умень-
шилось содержание сульфатов. 

Качество воды р. Векса (г. Буй) в 2012 г. так же как и в 2011 г. характеризовалось 3  классом  разряда  «А» (загряз-
ненная). Превышения ПДК наблюдали по 6 из 14 показателям качества.  Характерными загрязняющими веществами 
для водотока являются   железо (содержание увеличилось в 1,5 раза), органические вещества (по ХПК) – незначитель-
ное увеличение среднегодовой концентрации с 28,1 мг/дм3 до 31,2 мг/дм3, аммонийный азот (среднегодовая концентра-
ция увеличилась в 1,4   раза и составила 0,64 мг/дм3, медь (увеличение содержания в 1,7 раза и составляет 2,3 мг/дм3). 
Загрязнённость легкоокисляемыми органическими веществами была неустойчивой, среднегодовая концентрация оста-
ется на уровне ПДК. Наблюдалась единичная загрязнённость нитритным азотом с превышением  ПДК в 2,8 раза. В от-
чётном году  в 1,6 раза увеличилось содержание марганца.

Качество воды р. Меза  (д. Ямково) характеризовалось так же 3  классом разряда «А» (загрязнённая), как и в про-
шлом году. Превышения ПДК наблюдали по 4 ингредиентам из 14. Приоритетным загрязняющим веществом было же-
лезо общее, превышения составили 5,7 ПДК  в 100% отобранных проб. Загрязнённость органическими веществами (по 
ХПК) остается на уровне прошлого года и составляет 25,7 мг/дм3,что соответствует 1,7 ПДК. Незначительно увеличи-
лось среднегодовое содержание меди с 1,56 мг/дм3 до 1,77 мг/дм3, это составляет 1,8 ПДК. Концентрация азота аммо-
нийного в отчётном году снизилась в 1,25 раза, превышений ПДК  по данному ингредиенту не наблюдалось. Кислород-
ный режим был удовлетворительный (10,1 мг/дм3).

 Качество воды р. Немда (с. Селище) характеризовалось так же, как в 2011   году 3 классом   «А» – загрязненная.   Пре-
вышения ПДК наблюдали по 5 ингредиентам из 14. Загрязненность железом общим  характерная среднего уровня (крат-
ность превышения ПДК – 7,3 в 100% отобранных проб), по сравнению с предшествующим годом содержание его не изме-
нилось. Характерной является загрязненность органическими веществами  (по ХПК, БПК), среднегодовая концентрация 
которых немного уменьшилась и составляет ХПК- 32,9 мг/дм3,что соответствует 2,2 ПДК, БПК- 1,5 ПДК. Загрязнённость 
медью являлась характерной, по сравнению с предшествующим годом концентрация ее, незначительно уменьшилась с 
1,49 мг/дм3 до 1,36 мг/дм3. В отчётном году среднегодовая концентрация азота аммонийного увеличилась с 0,221 мг/дм3 
до 0,344 мг/дм3. Следует отметить снижение содержания фосфора общего и марганца в 1,3 и  1,8 раза соответственно.

Качество воды реки Унжа (г. Мантурово) характеризовалось так же, как в 2011 году 3 классом  разряд  «А» – за-
грязненная. Превышения ПДК наблюдали по 5 ингредиентам  из 14 в фоновом и контрольном створах. Из которых ха-
рактерной является  загрязненность органическими веществами (по ХПК) – 2,5 ПДК 92% (фон. ств.) - 100% (контр. 
ств.) отобранных проб, железом (3,7 ПДК в 92% отобранных проб) и медью (2,7 ПДК в 100% отобранных проб). За-
грязненность легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК)  характеризовалась как неустойчивая низкого 
уровня. Среднегодовая концентрация азота аммонийного в обоих створах составляет 0,7 ПДК, наблюдалось превыше-
ние ПДК в 1,4 раза в  15% и 8% отобранных проб выше и ниже города соответственно. В отчетном году следует отметить 
уменьшение среднегодовых концентраций азота нитратного в среднем в 2 раза в обоих створах и общего фосфора в 2,2 
раза в фоновом створе и 3,8 раза в контрольном створе.

Качество воды р. Вига (с. Серебряный Брод)  в отчётном году ухудшилось до 3 класса разряд «А» - загрязненная  
(2011 год – 2 класс, слабозагрязненная). Превышения ПДК фиксировали по 5 из 14 показателей качества. За отчётный 
период увеличилось содержание аммонийного азота в 2,4 раза, общего фосфора в 1,4 раза. Наблюдалась характерная за-
грязнённость низкого уровня органическими веществами (по ХПК) – 2,2 ПДК 71% отобранных проб и медью (1,8 ПДК 
57% отобранных проб). Приоритетным загрязняющим веществом является железо общее, содержание его в отчётном 
году уменьшилось в 1,5 раза, превышения ПДК наблюдались в 57% отобранных проб, кратность превышения 4,5 раза. 

Качество воды р. Межа  (д. Загатино)   в отчетном году характеризовалось  2  классом качества – слабозагрязненная. 
Превышения ПДК наблюдали по 4 ингредиентам из 14. Характерными загрязняющими веществами для р. Межа являют-
ся органические вещества по ХПК – 2,3 ПДК в 100% отобранных проб, железо (4,8 ПДК в 100% отобранных проб) и медь 

( 1,4 ПДК 100% отобранных проб). Загрязнённость азотом аммонийным уменьшилась с 0,247 мг/дм3 до 0,189 мг/дм3, что 
составляет 0,5 ПДК. В отчетном году увеличилась среднегодовая концентрация общего фосфора в 4,4 раза. 

Качество воды р. Нея (д. Буслаево) сохранилось на уровне прошлого года и характеризовалось 3 классом качества 
разряд «А» – загрязненная.   Превышения ПДК наблюдались по 6 ингредиентам из 14. Приоритетными загрязняющи-
ми веществами для водотока являются железо общее (кратность превышения 5,8 ПДК - 84% отобранных проб), орга-
нические вещества по ХПК (кратность превышения 2,4 ПДК - 84% отобранных проб), медь (кратность превышения 2,4 
ПДК - 92% отобранных проб). Среднегодовые концентрации азота аммонийного и нитритов незначительно увеличи-
лись и составили 0,7 ПДК, были единичные случаи превышения ПДК в 1,3-1,5 раза. В отчётном году отмечено сниже-
ние среднегодовых концентраций нитратов в 1,2 раза, общего фосфора в 2,3 раза и сульфатов в  2,1 раза.

 Качество воды Горьковского водохранилища (г. Кострома) характеризовалось 3  классом качества разряд «А» –  
загрязненная. Превышения ПДК наблюдались по 5 ингредиентам в фоновом створе и 7 ингредиентам в контрольном 
створе из 14 принимаемых для расчёта. Характерной является загрязнённость органическими веществами (ХПК), ме-
дью и железом общим. Содержание меди и органических веществ (ХПК) в 2012 году не изменилось и остается на уров-
не 2011 года. Среднегодовая концентрация железа общего в створе выше города увеличилась с 0,123 мг/дм3 до 0,216 мг/
дм3, что соответствует 2,2 ПДК, в створе ниже города увеличилась с 0,124 мг/дм3 до 0,150 мг/дм3 (1,5 ПДК). В фоновом 
створе был единичный случай превышения ПДК аммонийного азота (1,4 ПДК), содержание азота нитратного умень-
шилось в 1,4 раза. В контрольном створе кратность превышения ПДК аммонийного азота составила 1,2 ПДК - 8% ото-
бранных проб, нитритного азота  1,5 ПДК - 14% отобранных проб, а также был зафиксирован один случай незначитель-
ного превышения ПДК нефтепродуктов в контрольном створе.

В озеро Чухломское организованный сброс сточных вод отсутствует. Негативное влияние на гидрохимический ре-
жим озера могут оказывать   поверхностный сток сельхозугодий. Качество воды характеризовалось так же, как в 2011 году 
3 классом, но ухудшилось до  разряда  «Б» – очень загрязнённая. Превышения ПДК отмечены по 5 из 14 показателей 
качества. Загрязненность органическими веществами (по ХПК) - 3,7 ПДК 100% отобранных проб, аммонийным азотом 
(среднегодовое содержание 1,6 ПДК), железом (среднегодовое содержание 1,8 ПДК) и медью (2,2 ПДК 100% отобранных 
проб) является характерной для данного водоема. В феврале в водоеме был зафиксирован дефицит кислорода - 2,5 мг/дм3.  

Озеро Галичское.  Качество воды озера в 2012 г ухудшилось до 3 класса разряда «Б» - очень загрязненная. Превыше-
ния ПДК наблюдали по 6 из 14 показателей качества. К характерным загрязняющим веществам относятся: железо общее, 
аммонийный азот, органические вещества (ХПК), медь. Среднегодовое содержание железа общего было на уровне 1,3 
ПДК, аммонийного азота 1,6 ПДК, меди 2,7 ПДК, ХПК-2,4 ПДК. В феврале был зафиксирован дефицит кислорода, содер-
жание его составило 2,8 мг/дм3. Средние концентрации других компонентов не превышали допустимых норм. 

В целом по Горьковскому водохранилищу в границах области  качество воды улучшилось по основным показате-
лям загрязнения, таких, как: железо (с 6,2 - 8,3 ПДК в 2010 году до 5,9 - 7,1 ПДК  в 2011 году), марганец (с 1,9 - 2,9 ПДК 
в 2010 г до 1,3 до 1,9 ПДК в  2011 г.), медь (с 3,4 - 9,4  ПДК в   2010 г. до 2,6 - 5,7  ПДК в 2011г.), цинк (с 13 до 1,4 г ПДК 
в 2010 г. до 1,5 - 1,4 ПДК в 2011 г.).  

Качество воды р. Нерехта, Кострома, Векса, Меза, Немда, Унжа, Вига, Межа, Нея, Горьковского водохранилища в 
последние годы критических показателей загрязненности не имеет.  Загрязненность органическими веществами  тяго-
теет к характерной, но низкого уровня, загрязненность аммонийным азотом является устойчивой низкого уровня. От-
мечалась единичная загрязнённость низкого уровня нефтепродуктами, неустойчивая загрязнённость низкого уровня 
фенолами. Следует отметить динамику к уменьшению содержания фосфатов.

ЛЕСА, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
Состояние и использование лесов

Костромской край по лесорастительному районированию располагается в таежной зоне, в южно-таежном лесном 
районе европейской части Российской Федерации. В целом природные условия области благоприятны для произраста-
ния и развития продуктивных хвойных насаждений, а также высокопроизводительных березняков. Лесистость области 
составляет 74,2 %. По площади лесов и запасам древесины регион занимает ведущее место в Европейской части Рос-
сии. Леса располагаются на землях лесного фонда, землях обороны, землях населенных пунктов и особо охраняемых 
природных территорий (ФГУ «Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им. М. Г. Синицина»).

Площадь лесов области – 4,71 млн. га, из них земли лесного фонда – 4,63 млн. га (98,4 % общей площади лесов), в 
том числе защитные леса – 0,6 млн. га (13,8 %), эксплуатационные – 3,99 млн. га (86,2 %).

Покрытые лесом земли составляют 4,39 млн. га. Доля мягколиственных (березовых) насаждений на землях лесно-
го фонда составляет 42 %, доля хвойных насаждений – 47 %.

Общий запас насаждений – 715,29 млн. кбм., из них: хвойных – 346,49 млн. кбм., спелых и перестойных – 203,52 
млн. кбм. Средний бонитет насаждений – II, средний прирост – 3,28 кбм/га.

Общий прирост составляет 15,18 млн. кбм/год, или 3,45 кубометра на 1 га покрытых лесом земель. Средний запас 
насаждений на 1 га – 162,5 кубометра, средний запас спелых и перестойных насаждений – 242 кбм/га.

Расчетная лесосека по области  составляет 11,66 млн. кбм. использование ее в 2012 году составило 33,64 %.
На землях лесного фонда организовано 21 лесничество. 

Воспроизводство лесов
Воспроизводство лесов - одна из важнейших задач лесного хозяйства. Главный принцип воспроизводства лесов - 

своевременное лесовосстановление вырубаемых площадей, недопущение разрыва между рубкой леса и его восстанов-
лением. Работы по воспроизводству лесов проводятся в соответствии с Лесным Планом Костромской области и лесо-
хозяйственными регламентами лесничеств. В 2012 году лесовосстановительные работы проведены на площади 11751 
га (100,2 % от плана). Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 3612 га, естественное – 7458 га, ком-
бинированное – 681 га. 

Арендаторами лесных участков лесовосстановительные работы проведены на площади 10629 га (90 % от общего 
объема), в том числе: искусственное - 2665 га, естественное – 7371 га, комбинированное – 593 га.

Лесовосстановительные мероприятия выполнены на площадях, поврежденных ураганными ветрами и пожарами 
на площади 643,2 га, в том числе искусственное – 296,4 га.

Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади 14000 га, подготовка почвы под лесные 
культуры проведена на площади 3554,1 га. Рубки ухода за лесом выполнены на площади  21045 га, в том числе в молод-
няках – 13933,5 га, из них в лесных культурах – 4068,6 га.

Дополнение лесных культур проведено на площади 1490 га.  Кроме того, в 2012 году выполнены мероприятия по 
лесопитомническому и лесосеменному хозяйству:

- посев семян в питомниках – 17,39 га, 
- закладка школьных отделений в объеме 1368 тыс.шт. (6,88 га),
- заготовлено 296 кг семян хвойных пород, в том числе 251,3 кг сосны и 44,7 кг ели.
В стадии завершения строительства в городе Шарья Костромской области находится лесной селекционный семе-

новодческий центр (ЛССЦ) по производству посадочного материала с закрытой корневой системой производительно-
стью до 6 млн. шт. в год. 

Охрана и защита лесов
В 2012 году за счет средств субвенций, арендаторов лесных участков и предприятиями малого бизнеса проведены 

мероприятия по охране и защите лесов в запланированных объемах (таблица 1).

Таблица 1
Мероприятия по охране и защите лесов 2012 года

№
п.п. Наименование мероприятия ед. изм. план факт

Охрана лесов
1 Устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов км 3573 3607
2 Уход за минерализованными полосами, противопожарными разрывами км 6487 6518
3 Строительство дорог противопожарного назначения км 128 128,7
4 Ремонт дорог противопожарного назначения км 192 196,6
5 Строительство мостов км 23 24
6 Ремонт мостов км 37 39
7 Строительство пожарных водоёмов шт. 14 14
8 Устройство мест отдыха шт. 1471 1479
9 Изготовление и установка аншлагов шт. 1281 1281

10 Благоустройство территории га 14112 14175
Защита лесов

1 Профилактические биотехнические мероприятия га 2045 2209
2 Санитарно-оздоровительные мероприятия га 851,99 964,3

В т.ч. разборка ветровалов 2010 года га 1203 401
С 1 апреля 2011 года создан региональный пункт диспетчерского управления лесного хозяйства (РПДУ) в целях 

оперативного реагирования, координации действий сил и средств, постоянного контроля за лесопожарной обстанов-
кой. Работа РПДУ осуществляется через единый телефонный номер (4942) 492-491, а также Единый Федеральный но-
мер лесного хозяйства 8-800-100-94-00.

Для Костромской области в 2012 году выделены  федеральные и областные средства на приобретение лесопожарной 
техники в размере 59,5 млн.рублей (федеральный бюджет 56,5 млн.рублей, областной – 3,0 млн.рублей).  Данная техни-
ка была приобретена в количестве 19 единиц для ПХС-3 типа, находящихся на балансе СОГБУ КО «База охраны лесов». 

Лесные пожары
В 2012 году было ликвидировано 13 лесных пожаров на общей площади 9,9 гектара. Средняя площадь лесного по-

жара – 0,8 га. В течение  суток с момента обнаружения ликвидированы 12 лесных пожаров, оперативность тушения со-
ставила 92%. От лесных пожаров 2012 года причинен ущерб лесному фонду в размере 0,266 млн. рублей, затраты на их 
тушение составили 0,176 млн. рублей. По сравнению с 2011 годом (таблица 2) количество пожаров сократилось в 3 раза, 
площадь в 6 раз, средняя площадь в 1,7 раза,  затраты на их тушение в 4 раза, ущерб лесному фонду увеличился в 5 раз, 
оперативность тушения возросла в 1,03 раза.

Таблица 2
Лесные пожары 2012 года в сравнении с 2011 годом

год Количество Площадь 
га

Средняя 
площадь, га

Причиненный 
ущерб, млн. руб.

Затраты 
на тушение, 
млн. рублей

Оперативность 
тушения, %

2012 13 9,9 0,8 0,266 0,176 92
2011 36 52 1,4 0,05 0,76 89

В сравнении 
с 2011 годом сократ. в 3 раза сократ. в 6  раз сократ. в 2 раза увелич. в 5 раз сократ. в 4 раза сократ. 1,03 раза

Лесозащитные мероприятия
1. Площадь очагов вредителей и болезней леса с учетом проведенных мероприятий и по анализу лесопатологиче-

ского обследования по сравнению с 2011 годом сократилась на 15% (таблица 3).
Таблица 3

Распределение площади очагов вредителей и болезней леса за период наблюдения 2011-2012 годы

Всего очагов вредителей и болезней леса
Площадь очагов по годам, га

2011 г. 2012 г.
556 474

2. Наибольшее повреждение, гибель лесов Костромской области происходит в результате воздействия на них не-
благоприятных погодных условий (таблица 4). 

По итогам 2012 года площадь погибших насаждений – 145 га, что не превышает среднюю площадь, рассчитанную 
по фактическим отчетным данным за последние 5 лет. 

Таблица 4
Распределение площади погибших насаждений за период 2011-2012 годы

Причины гибели насаждений Площадь погибших насаждений по годам, га
2011 г 2012 г

Всего: 435 145
В т.ч. от повреждения вредными насекомыми 4 4
От болезней леса - -
От воздействия неблагоприятных погодных условий 417 141
От лесных пожаров 14 -

В результате лесопатологических обследований 2012 года на площади 4321 га были выявлены погибшие и повреж-
денные лесные насаждения на площади 534,7, в т.ч. от воздействия неблагоприятных погодных условий – 466,4 га; лес-
ных пожаров текущего и прошлых лет – 3,1 га, повреждений насаждений короедом-типографом на площади 3,8 га, по-
вреждение насаждений болезнями (рак-серянка) 61,4 га.

3. В 2012 году выполнены мероприятия по защите лесов в следующих объемах (таблица 5).
Таблица 5

Выполнение мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней 
Вид мероприятия Объем

Санитарные рубки 964,3
Развешивание искусственных гнездовий и огораживание муравейников 2209
Лесопатологические обследования 4321

Растительный мир
Костромская область расположена в лесной зоне в подзоне южной тайги (южных хвойных лесов). Эта подзона 

в пределах европейской части России делится на два округа – восточный (с наличием сибирских хвойных пород: ли-
ственницы русской, пихты сибирской, ели сибирской) и западный (без сибирских хвойных пород). В Костромской об-
ласти граница между ними проходит по линии, проведенной от города Буя на Кадый и далее на южную границу Ма-
карьевского района. К западному округу относятся районы: Костромской, Красносельский, Нерехтский, Сусанинский, 
Судиславский и Островский. Все остальные северные, северо-восточные и восточные районы, занимающие около 80% 
территории области, относятся к восточному округу.

Лесопокрытая площадь территории области составляет в среднем около 62%. Наиболее богаты лесами северные и се-
веро-восточные районы, где лесистость доходит до 72,5% (Поназыревский район) и даже до 82,6% (Кологривский район). 

Наиболее типичными древесными породами, определяющими фон растительного покрова области, являются хвойные 
ель и сосна. Примесь широколиственных древесных пород – дуба, вяза, клена и липы в лесах области незначительна. В насто-
ящее время в лесах области хвойные породы занимают 49,5 и лиственные – 50,5% древостоя. Из хвойных пород 27,2% при-
ходится на ель и 22,3% на сосну. Из лиственных пород 41,4 % падает на березу и 9,1% на осину и другие лиственные породы.

На территории области проходят границы естественного распространения восточных (сибирских) видов растений 
на запад и юго-запад: пихты сибирской, лиственницы русской, ели сибирской, княжика сибирского и растений юго-за-
падного и южного происхождения на север и северо-восток: дуба обыкновенного, клена платановидного, ясеня обыкно-
венного, лещины обыкновенной, яблони дикой, ракитника русского, котника кошачьего и других.

Флора каждой местности, в том числе и флора Костромской области, не остается постоянной, она с течением вре-
мени изменяется и пополняется новыми видами. Многие из занесенных растений акклиматизируются и на длительное 
время входят в состав местной флоры; другие, менее приспособленные к местным условиям, выпадают и исчезают. Осо-
бенно сильно и быстро пополняется и изменяется флора культурных растений, которая регулируется исключительно 
хозяйственной и научной деятельностью человека. 

Уточненная флора Костромской области содержит в настоящее время 1759 видов растений, из них 587 видов рас-
тений подтверждено гербарными образцами, что составляет 33% от их общего числа. В области насчитывается также 94 
интродуцированных и 46 заносных видов. Многие из интродуцированных и культурных растений одичали и встреча-
ются в естественных растительных сообществах наряду с аборигенными видами. Непосредственно дикорастущая фло-
ра содержит 1271 вид растений, входящих в 110 семейств.

В лесах Костромской области произрастает около 125 видов лекарственных трав, более 9 – медоносных, не менее 
25 – эфирно- и жиромасличных, более 30 – кормовых, не менее 25 – ядовитых и инсектицидных, около 90 – техниче-
ских и более 100 видов пищевых растений.

Особую группу пищевой лесной продукции составляют грибы. В лесах области насчитывается около 100 видов 
съедобных грибов.

Животный мир
Видовой состав позвоночных животных, встречающихся на территории области, составляет 366 видов, в том чис-

ле млекопитающих – 56, птиц – 251, рыб – 41, круглоротых – 1, амфибий – 11, рептилий – 6. Слабо изученным оста-
ется многообразный мир насекомых (около 3 тыс. видов), паукообразных и других групп беспозвоночных животных. 

На территории Костромской области встречается 21 вид позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (выхухоль, европейская норка, черный аист, сапсан, большой подорлик, беркут, обыкновенный змее-
яд, скопа, белохвостый орлан, кулик-сорока, малая крачка, белая куропатка, филин, серый сорокопут, белая лазоревка, на 
пролете гусь-пискулька, краснозобая казарка, из рыб: стерлядь, европейский хариус, обыкновенная быстрянка).

Видовой состав фауны в той или иной местности подвержен изменениям, вызываемым нарушением условий обита-
ния, миграциями животных, их расселением и другими причинами. Некоторые виды животных редки в нашей области по 
той причине, что здесь проходит граница их ареала, и, следовательно, условия для существования далеко не оптимальны 
(заяц-русак, белая куропатка и др.). Отчасти по столь же естественной причине редко встречаются в области реликтовые 
животные, своего рода «живые ископаемые» - дошедшие до нас представители далеких исторических эпох (выхухоль), а 
также некоторые виды птиц, встречающиеся у нас только на пролете (гусь-пискулька, гагара краснозобая и др.).

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Структура сети ООПТ Костромской области

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федера-
ции до 2030 года при решении задачи сохранения природной среды, в том числе естественных экологических систем, 
объектов животного и растительного мира, используется один из основных механизмов - укрепление охраны и разви-
тие системы особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения в строгом со-
ответствии с их целевым предназначением.

На территории Костромской области функционируют 14 особо охраняемых природных территорий, в том числе: 
2 территории федерального значения (государственный природный заповедник «Кологривский лес», государственный 
природный заказник «Сумароковский») и 12 - регионального значения (4 государственных природных заказника, 8 ту-
ристско-рекреационных местностей).

Таблица
Функционирующие особо охраняемые природные территории Костромской области

Уровень Название ООПТ Муниципальный 
район

Общая
площадь 

территории, га

В том 
числе 

лесные
земли, га

Федеральный
Государственный природный заповедник

«Кологривский лес»

Кологривский
Нейский

Чухломский
Парфеньевский
Мантуровский

58939,6 58086,6

Государственный природный заказник
 «Сумароковский»

Костромской
Красносельский 36176,0 10187,0

Региональный

Государственный природный заказник
 «Кологривская пойма» Кологривский 381,77 0

Государственный природный заказник 
«Преображенская роща» Парфеньевский 1223,0 1223,0

Государственный природный заказник 
«Средневский боброво-выхухолевый» Галичский 4041,0 0

Государственный природный заказник
 «Игодовский» Островский 3040,0 3040,0

Туристско-рекреационная местность
 «Парк «Берендеевка» Город Кострома 79,11 0

Туристско-рекреационная местность
 «Усадьба «Следово» Судиславский 35,4 0

Туристско-рекреационная местность
 «Ефимов кордон» Кологривский 2,55 0

Туристско-рекреационная местность
 «Завражье» Кадыйский 2087,0 0

Туристско-рекреационная местность
 «Парк «Губернский» Город Кострома 2,78 0

Туристско-рекреационная местность
 «Костромская слобода» Город Кострома 138,0 0

Туристско-рекреационная местность
 «Зона отдыха в поселке 

Первомайский города Костромы»
Город Кострома 23,20 0

Туристско-рекреационная местность
 «Красносельское» Красносельский 3248,3 1496,0

ВСЕГО 109417,71 74032,6
Общая площадь функционирующих ООПТ – 109,4 тыс.га, что составляет 1,8 % от площади области. Основное ко-

личество охраняемых территорий сосредоточено на землях лесного фонда – около 74 тыс. га. 
В целях реализации схемы развития и размещения ООПТ регионального значения Костромской области в рамках 

природоохранных мероприятий, проводимых на территории Костромской области в 2012 году за счет средств областно-
го бюджета, проведено комплексное экологическое обследование территории Исуповского болота в Сусанинском районе. 
По результатам трех экспедиций, специалистами составлено научное обоснование по созданию государственного природ-
ного заказника «Сусанинское болото». Разработан проект Положения о государственном природном заказнике.

Проведено экологическое обследование территории санатория «Костромской» и разработаны обосновывающие 
материалы по приданию территории санатория статуса особо охраняемой природной территории регионального значе-
ния. По обосновывающим материалам проведены общественные обсуждения с гражданами. 

В целях контроля соблюдения режима особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального 
значения проведено обследование 4 ООПТ. В рейдах приняли участие представители Костромского регионального от-
деления Всероссийского общества охраны природы.

Мероприятия по дальнейшей реализации схемы развития и размещения особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 16.06.2008 года 
№172-а, учтены в разрабатываемой  Государственной программе Костромской области «Рациональное использование 
природных ресурсов и охрана окружающей среды на 2013 -2020 годы».

В рамках программы планируются к реализации следующие мероприятия:
- разработка Положений и паспортов на особо охраняемые природные территории регионального значения;
- изготовление и установка информационных знаков на особо охраняемые природные территории;
- проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих создание особо охраняе-

мых природных территорий;
- проведение биотехнических мероприятий на территории ГПЗ «Кологривская пойма»;
- экологическое просвещение и информирование населения. 

Красная книга Костромской области 
В 2012 году состоялось первое типографское издание Красной книги Костромской области.
Перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, включает 280 видов живых организмов, в том 

числе: 86 - позвоночных животных, 38 - беспозвоночных животных, 141 - высших растений, 13 - мхов, 1 - лишайников, 
1 - водорослей.

За отчетный период проведено 2 заседания Комиссии по ведению Красной книги Костромской области.  В ходе 
выполнения решения Комиссии по ведению Красной книги Костромской области от 22.05.2012 года специалистами 
КГУ им.Н.А. Некрасова проведены маршрутные исследования на территориях Шарьинского и Костромского районов. 
Основной целью исследований являлись сбор, обработка, систематизация и анализ данных о численности и распро-
странении видов, занесенных в Красную книгу Костромской области. 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Основными направлениями мероприятий  в сфере обращения с отходами в 2012 году были:
- организация выполнения мероприятий областной целевой программы «Отходы» на 2012- 2016 годы; 
- формирование регионального кадастра отходов, актуализация и обновление имеющейся информации об образо-

вании отходов, объектах их размещения и технологиях обезвреживания; 
- мероприятия по реализации инвестиционных проектов в Костромской области, направленных на создание систе-

мы обращения с отходами производства и потребления. 
По данным регионального учета на территории Костромской области зарегистрировано 216 объектов конечного 

размещения отходов (сельские, районные и городские свалки бытовых отходов). Из общего числа объектов размеще-
ния отходов в Костромской области 156 свалок являются санкционированными и 60 несанкционированных свалок (не 
имеющих правоустанавливающих документов на земельный участок). 

В целях ликвидации указанных несанкционированных объектов в 2012 году проведены мероприятия по приве-
дению в нормативное состояние всех несанкционированных сельских свалок бытовых отходов, предусматривающих 
их ликвидацию или переоборудование в площадки временного складирования. По информации администраций му-
ниципальных районов и сельских поселений в 2012 году ликвидировано 25 несанкционированных объектов конечно-
го размещения отходов. В отношении оставшихся несанкционированных объектов их ликвидацию или обустройство в 
площадки временного складирования органами местного самоуправления планируется завершить к концу 2013 года. 

В целях организации утилизации и переработки производственных и бытовых отходов и создания системы вовле-
чения отходов в хозяйственный оборот в 2012 году осуществлялась реализация инвестиционного проекта ОАО «УК 
«Эко-Система»» по созданию комплексной системы обращения с отходами производства и потребления на территории 
Костромской области. В рамках реализации инвестиционных мероприятий инвестором предусмотрено создание ин-
фраструктуры по сбору, переработке и размещению отходов. 

В 2012 году продолжена реализация бизнес-проекта ООО «Экологические технологии» в г. Костроме по созданию 
производства по утилизации ртутьсодержащих отходов.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
В результате мониторинга данных радиационного контроля радиационная обстановка на территории области стабильна 

и оценивается как удовлетворительная.
Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на территории области не выявлено, аварийных ситу-

аций не зарегистрировано. Структура доз облучения населения за счет различных источников не изменилась, превышения 
основных дозовых пределов не отмечено.

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, анализа результатов лабораторно-инструментальных 
исследований, данных радиационно-гигиенических паспортов предприятий и организаций можно сделать вывод, что уро-
вень обеспечения радиационной безопасности на объектах, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения, 
удовлетворительный.

На предприятиях и в организациях, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения, персонал обеспечен 
средствами измерения индивидуальных доз облучения, имеются инструкции по радиационной безопасности, по действиям 
в случае радиационной аварии выполняются мероприятия в соответствии с программами производственного радиацион-
ного контроля.

При анализе данных радиационно-гигиенического паспорта области на протяжении ряда лет наиболее значимый 
вклад в формирование структуры годовой коллективной дозы облучения населения области вносят природные радионукли-
ды - 78,7%. Для обеспечения контроля за влиянием природных источников ионизирующего излучения проводится радиаци-
онный контроль воды, строительных материалов из минерального сырья, материалов с повышенным содержанием природных 
радионуклидов при его добыче, производстве, потреблении.

Вся ввозимая на территорию области продукция (пищевые продукты, строительные материалы, минеральное сырье) 
проходит радиационный контроль.

Проводится измерение уровня радона и гамма-фона при отводе участков под застройку на территории всей области, вво-
де в эксплуатацию и эксплуатируемых жилых и общественных зданиях. Превышений нормативных уровней не установлено.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области  в 2012 году осуществля-

лись следующие виды контроля:
 государственный надзор  за охраной атмосферного воздуха;
 государственный надзор за деятельностью в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных от-

ходов);
 региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов;
 государственный надзор за рациональным использованием и охраной недр;
 государственный надзор в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий;
 государственный надзор объектов животного мира и водных биоресурсов.
При осуществлении государственного контроля и надзора ДПР Костромской области взаимодействовал с Ко-

стромской межрайонной природоохранной прокуратурой, прокурорами районов и подразделениями УМВД России по 
Костромской области, а также федеральными органами исполнительной власти.

В 2012 году департаментом проведено 186 проверок исполнения природоохранного законодательства, в том числе 
плановых – 154 и внеплановых – 32. 

Всего за отчётный период государственными инспекторами рассмотрены материалы 351 административного пра-
вонарушения. 

По результатам рассмотрения административных дел сумма наложенных на правонарушителей административ-
ных штрафов составила 1757,5 тыс. рублей. Взыскано на сумму 1136,8 тыс. рублей, что составляет 64 % от суммы на-
ложенных штрафов. В 2011 году процент взыскиваемости административных штрафов был значительно больше и со-
ставлял 86 %. 

За отчётный период 2012 года департаментом возбуждено 41 административное дело по статье 8.41 КоАП РФ «Не-
внесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду», что также значительно ниже 
показателей предыдущих годов. Правонарушители внесли плату за НВОС в сумме 288 тыс.рублей. 

С начала 2012 года на территории Костромской области проведено 366 рейдовых мероприятий по охране и исполь-
зованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, по результатам которых выявлено 170 админи-
стративных правонарушений по ст. 8.37 КоАП РФ. 

В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях привлечено к административной ответ-
ственности 123 человека, наложено административных штрафов на сумму 139,5 тыс. рублей. 

По материалам, переданным специалистами департамента и охотоведами в органы полиции, возбуждено 15 уго-
ловных дел по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Решениями судов по уголовным делам, а также в рамках административных производств приняты решения по 
взысканию ущерба, причиненного объектам животного мира, на общую сумму 370 тыс. рублей.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Базовой основой экологической политики Костромской области являются основные принципы государственной 

политики в области экологии, изложенные в утвержденном  30 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации  
документе «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»,  в соответствии с которыми развитие государственной политики в области экологии связано с решением 
социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепле-
ния правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Приоритетными направлениями экологической политики для Костромской области на современном этапе раз-
вития являются:

1. Формирование эффективно работающей нормативной правовой базы Костромской области и муниципальных 
образований в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Реализация ранее приня-
тых решений по обеспечению экологической безопасности.

2. Создание условий для максимальной реализации на территории Костромской области основных задач и прин-
ципов охраны окружающей среды, в том числе:

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения области и соблюдение прав человека на бла-
гоприятную окружающую среду;

- решение экологических и социально-экономических задач для обеспечения устойчивого развития региона, со-
хранения благоприятной окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов;

- реализация принципа платности природопользования, повышение качества администрирования доходов всех 
уровней бюджетной системы;

- сохранение ценных природных экосистем и их биологического разнообразия;
- развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры;
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также уча-

стие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с зако-
нодательством.

3. Обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация террито-
рий, пострадавших в результате техногенного воздействия на окружающую среду.

4. Приведение в соответствие с экологическими и иными требованиями мест временного хранения и размещения 
отходов производства и потребления на территориях муниципальных образований, промышленных и иных объектов.

5. Создание и ведение регионального фонда экологической информации на основе данных мониторинга окружаю-
щей природной среды и среды обитания человека.

6. Создание системы выявления, учёта и экологического реагирования по нарушениям природоохранного зако-
нодательства.

7. Внедрение и развитие на территории области экологически безопасных технологий.
8. Рациональное, эффективное использование местных природных ресурсов с учётом экологической ёмкости при-

родных комплексов и естественных экологических систем.
9. Укрепление взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов с 

территориальными федеральными органами, органами местного самоуправления, природоохранными, образователь-
ными, молодёжными, общественными организациями и объединениями. 

В рамках обеспечения формирования нормативной правовой базы Костромской области в сфере полномочий 
субъекта Российской Федерации по природопользованию и охране окружающей среды, приведения её в соответствие 
с требованиями федерального законодательства  в 2012 году осуществлялась разработка  нормативных правовых актов 
исполнительной власти области и корректировка существующей нормативной правовой базы.

Были разработаны и приняты:
-  Закон Костромской области от 25.05.2012 года №236-5-ЗКО «О порядке распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Костромской области»;

- постановления администрации Костромской области от 04.02.2012 № 26-а «Об утверждении перечня лечебно-оздо-
ровительных местностей регионального значения»; от 01.06.2012 № 228-а «О порядке организации и осуществления реги-
онального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отно-
шении участков недр местного значения»; от 01.06.2012 № 229-а «О порядке организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Костромской 
области»; от 15.12 2012 № 527-а     «О порядке согласования нормативов потерь общераспространенных полезных ископа-
емых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации»; от 15.12.2012  № 528-а    
«Об утверждении порядка использования финансовых средств на проведение экологической экспертизы»; от 15.12.2012 
№ 526-а   «О порядке организации и осуществления регионального государственного надзора в области использования 
и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а 
также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участ-
ков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположен-
ных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной»; от 
15.12.2012 № 529-а «О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения, включенных в перечень 
участков недр местного значения, для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых на территории Костромской области»;

-  постановления губернатора Костромской области от 18.05.2012 № 102 «О порядке организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных 
объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользова-
ния и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 
границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному 
государственному надзору за их использованием и охраной»; от 24 июля 2012 г. № 160 «Об утверждении лимита добычи 
охотничьих ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 2012 до 1 августа 2013 года»;

- распоряжения администрации Костромской области от 17 апреля 2012 года № 69-ра «О природоохранных меро-
приятиях, проводимых на территории Костромской области в 2012 году»; от 29 июня 2012 года № 118-ра «О финанси-
ровании геологоразведочных и других работ в области геологического изучения недр на территории Костромской об-
ласти в 2012 году». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом экологическая ситуация в области  отражает тенденцию последних лет к стабильности состояния окру-

жающей среды.
По инициативе Президента России В.В. Путина 2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды. Это предъ-

являет к органам государственной власти Костромской области, муниципальным органам власти,  руководителям 
предприятий и учреждений, общественным организациям и объединениям еще более высокие требования по решению 
вопросов экологии нашего родного края. Решать поставленные задачи необходимо путем консолидации усилий всех 
уровней власти, общественных экологических организаций и гражданского общества. Только так мы сможем обеспе-
чить чистоту воздуха, которым мы дышим, чистоту воды, которую мы пьем, и рациональное использование природных 
ресурсов на территории нашей области.



«Северная правда» № 18, 28 февраля 2013 г.

7ВЫБОРЫ-2013

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным  кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Андреем Игоревичем Дмитриевым на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

ДАЙДЖЕСТ

Андрей Дмитриев: 
Люди хотят работать, получать 

достойную зарплату и жить ком-
фортно. Им надоели межпартийные 
склоки, которые только отвлекают и 
ничего не меняют. Все уже понима-
ют, что надо не митинговать, а дей-
ствовать согласованно.

Сила в согласии и доброте
10 марта галичане и сусанинцы 

решат, кто будет их представите-
лем в Костромской областной Думе. 
Кому они поверят и кому отдадут 
свои голоса? Будут выбирать серд-
цем или умом? Будут голосовать за 
человека или за партию? 

Андрей Игоревич Дмитриев – бес-
партийный кандидат. Сегодня он отвеча-
ет на вопросы нашего корреспондента.

- Андрей Игоревич, вы совре-
менный руководитель, опытный и 
успешный управленец, известный 
своей благотворительностью,  се-
годня участвуете в выборах в Ко-
стромскую областную Думу. Зачем 
вам мандат депутата?

  - Ко мне за помощью часто обраща-
ются люди. Многое  я делаю сам, какие-то 
действия приходится согласовывать с му-

ниципалитетами.  Так удавалось сделать 
уличное освещение в Митине, Дмитри-
евском и других селах,  отремонтировать 
водопровод в Дмитриевском, Челсме, 
Углеве. Обращаюсь к директорам других 
предприятий, которых знаю лично, – ино-
гда было достаточно одного звонка, чтобы 
договориться о подсыпке дороги. Но есть 
проблемы, которые требуют изменения 
областного законодательства. И здесь 
нужны полномочия депутата. 

- К вашему округу относятся Су-
санинский и Галичский районы, Га-
лич, а вы живете в Костроме. Как 
же вы на расстоянии будете решать 
проблемы своих избирателей? 

- Если бы все проблемы решались в 
районных администрациях! Вы же пони-
маете, что важнейшие наболевшие во-
просы  решаются в Костроме, на уровне 
областной власти. Депутату областной 
Думы важно понимать, какие двери здесь 
он может открыть для своих избирателей. 
А при современных информационных тех-
нологиях в считанные секунды легко полу-
чить из округа любой документ, просьбу 
или жалобу избирателя.  У меня есть по-
мощники, и я уверен, что в каждом районе 
найдутся неравнодушные люди, с которы-
ми мы вместе будем работать. 

- Часто приходится слышать от 
людей, что толку от депутатов нет, 
что они только обещают, но ничего 
не делают… 

- Это спорное утверждение. Дей-
ствительно, есть  расхожее мнение, 
что депутаты  много обещают, но ни-
чего не делают. И на встречах найдет-
ся хоть один человек, который выкрик-
нет это. Тогда я обычно спрашиваю, по 
какому вопросу он обращался к своему 
депутату. И оказывается, что на самом 
деле этот человек никуда не обращался 
и даже не может вспомнить фамилию 
своего депутата. 

- Андрей Игоревич, как вы счита-
ете, какую проблему в вашем округе 
надо решать в первую очередь?

- Прежде всего нужно дать возмож-
ность людям зарабатывать, обеспечи-
вать свои семьи. Для этого необходи-
мы новые рабочие места. Это дело биз-
неса. А, как известно, инвесторы идут 
туда, где есть условия. Это электриче-
ские мощности, тепло, водоснабжение, 
водоотведение и т.д.  «Энергосервис», 
директором которого я являюсь, как 
раз и развивает инфраструктуру, вне-
дряет новые технологии, без которых 
невозможна эффективная экономика. 

Мы стали учредителями фонда 
«Энергосбережение», который напол-
няется из средств энергопредприятий 
и поставщиков услуг. Он финансиру-
ет внедрение энергосберегающих тех-
нологий и оперативную модернизацию 
котельных и теплотрасс.

-  Можно сказать, вы приходи-
те первыми, чтобы создать условия 
для будущих предприятий? 

 - Так и есть, и мы  готовы предло-
жить свои возможности для развития 
Сусанинского района.  То, что мы дела-
ем, важно не только для производства, 
но и для населения. 

Например, котлы, установленные в 
Пронине, более чем наполовину сокра-
щают расходы бюджета на отопление. 

Мы занимаемся не только про-
изводством, у нас всегда было мно-
го благотворительных, медицинских, 
просветительских, спортивных, при-
родоохранных проектов, которые 
влияют на качество жизни людей. За-
мечу, в своей работе мы всегда  учи-
тываем мнение населения, и я призы-
ваю всех, у кого есть предложения,  
принимать активное участие в наших 
встречах.

Записал  Дмитрий СЫЧЕВ

Андрей Игоревич Дмитриев

Создаем атмосферу, которая объединяет людей

Кандидат в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №13

Я родился и вырос в Галиче. В школь-
ные годы занимался в радиокружке. 
Там мы учились основам электроники. 
Я мечтал о тотальной «автоматизации 
всего», о том, что роботы будут управ-
лять заводами. Сегодня это становит-
ся реальностью – у нас на предприятии 
есть оборудование, которое позволяет с 
одного компьютера управлять освеще-
нием целого города, прокладывать тру-
бопроводы под дорогами и под водой. 

Возможно, любовь к технике мне до-
сталась от родителей. Моя мама, Ири-
на Михайловна, работала инженером–
конструктором на автокрановом заво-
де, потом преподавала в педагогиче-
ском училище технологию металлов и 
другие «мужские» дисциплины. Отец, 

Игорь Павлович Дмитриев, всю жизнь 
проработал на автокрановом заводе. 
Много лет он руководил цехом, выпу-
скающим металлоконструкции. 

После школы я поступил в Костром-
ской педагогический институт на физи-
ко-математический факультет. Но уже 
на первом курсе понял, что это не мое, 
и ушел на автокрановый завод слеса-
рем-сборщиком, испытателем. Отец не 
препятствовал моим поискам себя. Он 
никогда не читал нотаций. 

С завода я ушел в армию. Вернулся 
в Галич. Сразу после службы пришел в 
районные электросети, окончил заочно 
Караваевскую сельскохозяйственную 
академию. И вскоре меня назначили 
начальником районных электросетей. В 

«суровые 90-е» было сложно сохранять 
и развивать электросети, но мы верили, 
что промышленность и сельхозпроиз-
водство в районе будут возрождаться. 

С 2003 года я начал руководить раз-
личными филиалами и структурами вну-
три Костромаэнерго. А кроме того, и 
структурами энергетики в соседних об-
ластях – Вологодской и Архангельской. 

 Мы с коллегами нашли инвесторов и 
создали предприятия, основным назна-
чением которых стало внедрение новых 
технологий в инфраструктуру. Мозго-
вой центр у нас - «Энергосервис». Мы 
сотрудничаем с сельскохозяйственной 
академией и другими вузами, берем 
выпускников без опыта работы и помо-
гаем им встать на ноги.

Верю в людей и новые технологии
Конкурс народного творчества 

«Самая музыкальная улица» из Галич-
ского и Сусанинского районов шагнул 
в виртуальное пространство. У него 
есть свой сайт и страничка в соцсе-
тях. Обратите внимание на этот заме-
чательный конкурс, посмотрите тро-
гательные выступления совсем ма-
леньких ребятишек, молодежи и со-
всем пожилых, но бодрых духом пен-
сионеров.

Конкурс организовал  Андрей Дми-
триев, и в него вовлечено уже столько 
людей! Кто-то скажет, что в селе мно-
го других проблем – не хватает работы, 
трудные бытовые условия, и песнями 
и плясками это не поправить. А я вижу, 
как творчество объединяет людей, мы 

начинаем по-другому относиться  друг 
к другу,  и вместе можем многое изме-
нить. Я спросила Андрея Игоревича, 
для чего он столько сил отдает творче-
скому конкурсу? 

- Ради тех, кто остался жить на ро-
дине, и ради тех, кто вернется. Мало от-
крывать рабочие места, строить жилье, 
нужно создавать атмосферу, в которой 
приятно жить и работать.

А я рада, что наконец-то у нас поя-
вился человек, который реально, де-
лами поддерживает наших работников 
культуры, народное творчество.

Лариса СМИРНОВА, 
преподаватель музыки, 

председатель райкома профсоюзов по 
Галичскому району

Проявите себя!

Вливайтесь в команду любой улицы, 
любого населенного пункта, прописка 
значения не имеет!

Ваш возраст тоже  не имеет зна-
чения, всех приглашаем, от 1 до 101 
года!

 Конкурс может выйти за рам-
ки районов, областей, государств и 
планет!

Вы с какой планеты? Галич? Суса-
нино? Кострома? Андромеда-1727? 
Или с Луны или Марса? Не столь 
важно! 

Откуда бы вы ни были – пойте! 
Или танцуйте! Или завораживайте 
словом! 

Не успел выкурить утреннюю си-
гарету у себя дома, а по дороге к метро 
нет ни одного большого магазина, что-
бы купить вожделенную пачку, - что ж, 
терпи до вечера. А коли сделал пару за-
тяжек в неположенном месте - изволь 
выложить 1,5 тысячи целковых. При-
мерно так будет выглядеть жизнь сред-
него работающего россиянина-куриль-
щика уже летом. С 1 июня вступают в 
силу основные положения, пожалуй, 
самого резонансного документа года 
- «антитабачного» закона. Этим доку-
ментом Россия выполняет обязатель-
ства, взятые на себя Рамочной конвен-
цией Всемирной организации здраво-
охранения по борьбе против табака. За-
кон запрещает курение в большинстве 
зданий и на отдельных территориях и 
предусматривает штрафы как с куриль-
щиков, так и с юридических лиц, прямо 
или косвенно ответственных за то, что 
гражданин закурил не там, где следует.

В результате до 2020 года число ку-
рильщиков в России должно снизить-
ся на 15 процентов, а доходы в бюджет 
увеличатся на триллион рублей, под-
считал один из авторов документа де-
путат Госдумы Николай Герасименко, 
выступая вчера на пресс-конференции 
в редакции «Российской газеты». 
«Возьмите экономию от лечения ку-
рильщиков, - говорит он, - прибавьте 
штрафы. Так что все расходы на реа-
лизацию антитабачного закона окупят-
ся сторицей». Этим документом наша 
страна выполняет обязательства, взя-
тые на себя Рамочной конвенцией Все-
мирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака. Россия - один 
из мировых лидеров по курильщикам, 
в стране дымит около 44 миллионов че-
ловек. Герасименко напомнил, что за-
кон не ограничивается запретом куре-
ния в общественных местах. Произво-
дители должны будут указывать пол-
ный список веществ, входящих в состав 
сигарет.

Также на пачках уже в этом году по-
явятся страшные картинки, изображаю-
щие, к примеру, «гангрену ноги или рак 
легких». Вводятся также запреты на ре-
кламу табака, в том числе в печатных из-
даниях и Интернете. А табачным компа-
ниям запретили выступать спонсорами 
при проведении различных мероприя-
тий. Из продажи должны исчезнуть то-
вары, даже внешне напоминающие та-
бачные изделия, например, популярные 
у детей жвачки в виде сигарет.

90 тысяч рублей - такой штраф гро-
зит магазинам, где после 1 июня будут 
продавать детям табак.

Под полный запрет попадают элек-
тронные сигареты. «Они нигде не 
прошли проверку на безвредность. Все 
эти электронные сигареты выпускают-
ся на одной фабрике в Китае, а самый 
главный потребитель - Россия, - заявил 
депутат. - Кроме того, они являются яв-
ной пропагандой курения». А еще за-
прещается демонстрация табачных из-
делий и процесса курения во вновь соз-
даваемых телевизионных программах 
и кинофильмах. Однако депутат отме-
тил, что исключение составят фильмы, 
где демонстрация табака является не-
отъемлемой частью художественного 
замысла.

По словам Николая Герасименко, 
закон не обойдет стороной ни военные 
городки, ни тюрьмы. Если в армии бу-
дут отменены традиционные переку-
ры для солдат, то в местах заключения 
должны появиться два вида камер - для 
курящих и некурящих.

Помимо этого, с января 2014 года 
закон вводит в дополнение к макси-
мальным розничным ценам на табач-
ную продукцию еще и минимальные 
(они будут рассчитываться как 75 про-
центов от максимальных). Продажа си-
гарет и других табачных изделий ниже 
минимальной и выше максимальной 
цены запрещается. В рознице с 1 июня 
2014 года купить табачные изделия 

можно будет только в магазинах и па-
вильонах, но не в киосках.

С 1 июня 2014 года курение запре-
щено: на платформах электричек, АЗС, 
в гостиницах, кафе, ресторанах, рын-
ках, в поездах и на пассажирских судах.

Также с 1 июня следующего года 
вводится запрет на курение в лифтах и 
на лестничных клетках жилых домов - 
дымить можно будет в специально обо-
рудованных комнатах или на общих 
балконах. «Жители дома должны дого-
вориться между собой, чтобы не курить 
в доме, - сказал Герасименко. - Если 
кто-то нарушил, вызывается полиция 
и штрафует человека». Депутат отме-
тил, что регионам законом дано право 
на свое усмотрение вводить дополни-
тельные ограничения.

В ближайший год в большинстве 
районных поликлиник появятся специ-
альные «антитабачные» кабинеты, где 
врачи будут помогать желающим бро-
сить курить. «Врач окажет человеку ква-
лифицированную помощь как на уровне 
консультирования, так и на уровне пси-
хотерапевтического или медикаментоз-
ного воздействия, - заявил директор Го-
сударственного научно-исследователь-
ского центра профилактической меди-
цины Сергей Бойцов. - Кроме того, мо-
гут привлекаться психотерапевты и пси-
хологи. К этой работе планируется при-
влечь до 50 тысяч врачей».

А теперь о штрафах. Их суммы бу-
дут известны уже в начале апреля. Гла-
ва Комитета Госдумы по охране здоро-
вья Сергей Калашников сообщил «РГ», 
что «антитабачные» поправки в Закон 
о рекламе и Кодекс об административ-
ных правонарушениях в первом чте-
нии парламент рассмотрит через месяц. 
Законопроект, предусматривающий 
штрафы для курильщиков до 1500 ру-
блей, а для юридических лиц - до 90 ты-
сяч, уже внесен в Госдуму. «Будем вы-
носить на первое чтение 22 марта и, ду-
маю, 9-10 апреля сразу примем в двух 
чтениях», - сказал он.

Несмотря на жесткие ограниче-
ния и материальную ответственность, 
законодатели считают, что закон за-
щищает права курящего населения. 
Россия, между прочим, один из миро-
вых лидеров по числу курильщиков, в 
стране дымит около 44 миллионов че-
ловек. «И в законе, - уверяет Калаш-
ников, - получили развитие все нормы, 
связанные с защитой прав курильщи-
ка, - достаточно детально прописаны 
условия, при которых человек может 
покурить». Реакция самих курильщи-
ков на закон вряд ли будет позитив-
ной. Впрочем, многие понимают, что 
эти меры - действенный способ побе-
дить табачную эпидемию в России. 
«Читай не читай «Легкий способ бро-
сить курить», смотри на ужасные кар-

тинки изъеденных дымом легких, ра-
ковых образований и т. д., если человек 
не хочет, он все равно не будет бросать. 
То, что делают власти, это, пожалуй, 
самый действенный способ...» - пишет 
читатель сайта rg.ru, художник Аглая 
из Москвы. Кстати, по данным ВЦИ-
ОМ, антитабачный закон поддержива-
ют 45 процентов россиян, выступают 
против закона, как слишком жесткого 
- 49 процентов. При этом поддержива-
ют запрет на курение в общественных 
местах 76 процентов опрошенных, за-
прет на все формы рекламы табака и 
спонсорства - 79 процентов. В то, что 
закон приведет к сокращению числа 
курильщиков, верят 47 процентов рос-
сиян, 46 процентов так не думают.

Жива курилка?
Технические требования к курил-

кам на рабочих местах должен выпу-
стить Минздрав по согласованию с дру-
гими ведомствами, сообщил «РГ» пред-
седатель Комитета Госдумы по охра-
не здоровья Сергей Калашников. Но с 
курительными комнатами в законе уже 
появилась интрига.

В органах госвласти, муниципали-
тетах, больницах и прочих местах, где 
запрет на курение вводится с 1 июня 
2013 года, они должны исчезнуть во-
все. Но прямого запрета на курилки на 
других предприятиях в законе нет, под-
твердил «РГ» первый зампред Комите-
та Госдумы по охране здоровья Нико-
лай Герасименко. Так что работодатель 
может оборудовать комнату для «ды-
мящих» сотрудников, поскольку такое 
право закон у них не отнимает, уточня-
ет Калашников.

«У нас другое толкование нормы, 
- говорит сопредседатель Российской 
антитабачной коалиции Дарья Халту-
рина. - Курительная комната относит-
ся к понятию «рабочее место», опре-
деленное в СанПиНе и Трудовом ко-
дексе, для уборщицы это, безусловно, 
место работы. Так что при желании 
проверяющих работодатель, устроив 
курилку, может нарваться на непри-
ятности».

Так или иначе, эту коллизию, ви-
димо, разрешит правоприменительная 
практика.

Российская газета

Затянулся - плати! 
«Антитабачный» закон  изменит жизнь 
44 миллионов российских курильщиков
Привычных мест для курения в России практически не 
останется. С 1 июня студенты, пациенты, пассажиры, 
чиновники, работающие граждане и жильцы 
многоквартирных домов первыми испытают на 
себе действие Закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

Третьего марта испол-
няется 40 дней, как ушел 
из жизни выдающийся ко-
стромской композитор, член 
Союза композиторов РФ, за-
служенный работник куль-
туры РФ Владимир Михай-
лович Перфильев. В панора-
ме художественной культу-
ры нашего региона его имя 
занимает особое место. Му-
зыку Владимира Перфилье-
ва отличает глубокое пости-
жение образов народного искусства, ярких эпизо-
дов истории и современности, именно поэтому его 
сочинения знают и любят не только в Костроме, но 
и  за ее пределами.

Практически вся жизнь В.М. Перфильева была 
тесно связана с костромским краем. Здесь он родил-
ся, здесь началось его становление как музыканта. 
После окончания отделения народных инструмен-
тов Костромского областного музыкального училища 
он продолжил образование в Ленинградской (ныне 
Санкт-Петербургской) консерватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова. Его педагогами по композиции в 
разное время были такие именитые музыканты, как 
В.В. Пушков, Г.И. Уствольская, О.Е. Евлахов, А.А. Не-
стеров.

Вернувшись в Кострому, В.М. Перфильев начал 
активную творческую деятельность. Круг его инте-
ресов был необычайно широк. Свободно владея всей 
палитрой современных композиторских средств, 
В.М. Перфильев всегда подчинял их точно выверен-
ной драматургической задаче. Внушительный список 
сочинений Владимира Михайловича включает в себя 
произведения музыкально-театрального жанра, сочи-
нения для симфонического оркестра, хора, оркестра 
народных инструментов, камерные инструменталь-
ные и вокальные опусы, а также музыку для детей. 
Его произведения исполнялись ведущими солистами 
и творческими коллективами не только Костромы, но 
и других городов России. 

Помимо творческой деятельности Владимир Пер-
фильев проявил себя  как талантливый, ищущий пе-
дагог и музыкально-общественный деятель. Долгие 
годы он преподавал в Костромском областном музы-
кальном колледже, а также музыкальных школах го-
рода, охотно делился с юными композиторами своими 
знаниями и опытом. По его инициативе в нашем реги-
оне состоялся целый ряд концертов, конкурсов, твор-
ческих встреч, в которых звучала музыка как компо-
зиторов прошлого, так и современных авторов. Вла-
димир Перфильев многое сделал для выявления та-
лантливых самодеятельных композиторов, поддерж-
ки и пропаганды самодеятельного композиторского 
творчества в Костромской области, оказания методи-
ческой помощи композиторам-любителям.

Горько сознавать, что Владимира Михайловича 
Перфильева нет среди нас, но осталась добрая и свет-
лая память об этом прекрасном человеке и талантли-
вом музыканте, остались его сочинения, которые по-
прежнему будут звучать в концертных залах, а значит, 
его жизнь будет продолжаться.

Виктория Рогожникова



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овнам в первой половине 

недели звезды советуют быть 
разборчивее в деловых кон-
тактах. Опасайтесь ложной 
информации, перепроверяйте 
полученные сведения на предмет их досто-
верности. Вторая половина недели благо-
приятна для карьерного продвижения.

Телец
Тельцам в первой поло-

вине недели рекомендуется 
более экономно расходовать 
финансовые ресурсы. Ваши 
доходы, возможно, возра-
стут, но из-за больших трат вы можете этого 
не почувствовать. Вторая половина недели 
подходит для планирования и развития де-
лового сотрудничества с партнёрами.

Близнецы
Близнецам в первой поло-

вине недели звезды советуют 
воспитывать в себе испол-
нительскую дисциплину. Не 
следует оспаривать решения 
начальства, даже если вы с ними не соглас-
ны, соблюдайте субординацию. Вторая по-
ловина недели может открыть перед вами 
новые перспективы для карьерного роста.   

Рак
Ракам в первой половине 

недели следует усилить вну-
тренний контроль над каче-
ством труда. В это время вас 
могут ожидать проверки, це-
лью которых будет поиск ошибок в вашей 
работе. Вторая половина недели благопри-
ятна для учёбы и рекламной деятельности. 

Лев
Львам в первой половине 

недели не рекомендуется про-
водить рискованные финансо-
вые операции. Не исключены 
неожиданные изменения в 
обстоятельствах, в результате которых вам 
придётся корректировать свои планы. Вто-
рая половина недели благоприятна для за-
вершения работы над проектами.

Дева
В первой половине неде-

ли Дев ждёт неблагоприятное 
время для ведения перего-
воров и подписания важных 
договоров, в том числе касаю-
щихся трудоустройства и делового сотруд-
ничества. Вторая половина недели позволит 
вам успешно решить многие вопросы с по-
мощью других людей. Развивайте деловые 
связи. 

Весы
В первой половине неде-

ли Весам следует строже сле-
дить за соблюдением сроков 
выполнения работы. Любые 
задержки могут негативно 
отразиться на вашей деловой репутации. 
Вторая половина недели благоприятна для 
укрепления отношений с коллегами.  

Скорпион
Скорпионам в первой по-

ловине недели рекомендуется 
воздерживаться от финансо-
вых спекуляций. Игроки на 
бирже рискуют в этот пери-
од понести убытки. Вторая половина неде-
ли складывается удачно для представителей 
творческих профессий и тех, кто работает с 
информацией и документами. 

Стрелец
В первой половине неде-

ли Стрельцам не рекоменду-
ется подписывать договоры 
об аренде. Не исключено, что 
вы столкнетесь с нарушением 
договорных обязательств. Вторая половина 
недели благоприятствует тем, кто работает в 
сфере недвижимости и строительства.

Козерог
Для успешной работы в 

первой половине недели Ко-
зерогам необходимо будет со-
средоточиться на делах и как 
можно меньше отвлекаться на 
посторонние разговоры. Офисным работни-
кам желательно сократить время пребыва-
ния в Интернете. Вторая половина недели 
благоприятствует новым деловым знаком-
ствам и учебе.  

Водолей
Водолеям в первой поло-

вине недели рекомендуется 
вести более строгий учёт сво-
им расходам и доходам, иначе 
возможен дефицит наличных 
денег. Вторая половина недели благоприят-
на для карьерного продвижения. Постарай-
тесь заявить о себе и продемонстрировать 
лучшие профессиональные качества.

Рыбы
В первой половине недели 

многим Рыбам будет трудно 
доводить проекты до полно-
го завершения. В случае се-
рьёзных осложнений лучше 
отложить дела на вторую половину недели. 
В это время удача будет сопутствовать вам 
в делах. Успешно пройдёт учёба у студентов 
вузов. Можно сдавать различные аттестаци-
онные задания.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

1 марта
Трепов Евгений Александрович, депу-

тат Костромской областной Думы.

2 марта
Белоглазов Владимир Викторович, на-

чальник управления Фабричным районом.

На будущей 
неделе 

7 марта
Аленин Владимир Викторович, началь-

ник главного управления ЦБ РФ по Ко-
стромской области. 

8 марта
Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы, депутат 

Костромской областной Думы.
Савельев Виктор Григорьевич, почет-

ный гражданин Костромской области.
Михалевская Наталья Олеговна, ди-

ректор департамента экономического разви-
тия Костромской области.

9 марта
Гутерман Максим Аркадьевич, депутат 

Костромской областной Думы.

10 марта
Половникова Ирина Папиевна, руково-

дитель территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Костромской области.

Бердова Ольга Валентиновна, директор 
Костромского филиала академии МУБиНТ.

16+

Соседей у Депардье пока мало
Как сообщил «Известиям» представитель адми-

нистрации главы Чечни, 25 февраля Рамзан Кадыров 
выдал Депардье ключи и документы — «выделил 5-ком-
натную квартиру в жилом комплексе «Грозный-Сити». 
Однако юридических подробностей сделки чеченские 
власти не разглашают. Апартаменты Депардье площа-
дью более 200 кв. м находятся на 27-м этаже элитного 
жилого комплекса.

«Грозный-Сити» (общей площадью 4,5 га) состоит 
из семи высотных зданий, одно из которых — 145-ме-
тровая башня «Олимп» — является самой высокой 
жилой постройкой в России за пределами Москвы. 
«Грозный-Сити» расположен в самом центре города. 
В 10 минутах ходьбы находится резиденция главы Че-
ченской республики. Собственник одной из квартир в 
«Грозном-Сити», а также сотрудник одной из чеченских 
строительных фирм рассказали «Известиям», что боль-
шинство квартир в комплексе в настоящее время про-
даются без отделки. Здание, торжественно сданное еще 
осенью 2011 года, пока полностью не заселено.

Первые взносы в российский бюджет
По Налоговому кодексу РФ (НК) имущество, кото-

рое безвозмездно передано одним лицом в собственность 
другому, облагается налогом как доход, полученный в 
натуральной форме, указывает налоговый консультант 
Светлана Огаджанянц. Налог рассчитывается исходя 
из рыночной стоимости подаренной недвижимости (ст. 
211 НК). Для лиц, имеющих российское гражданство 
и проживших в стране более шести месяцев в течение 
года, ставка сокращается до 13% (ст. 224 НК РФ). Для 

тех граждан, которые живут в России меньше полугода, 
ставка — 30%. От налога на недвижимость, полученной в 
дар, согласно российскому законодательству освобожда-
ются только близкие родственники (ст. 217 НК РФ). При 
этом чеченские власти, по словам Огаджанянц, не могут 
заплатить налог за Депардье — по законодательству на-
логовые обязательства граждан не передаются третьим 
лицам.

По данным опрошенных девелоперов, квадратный 
метр на верхних этажах «Грозный-Сити» оценивается 
примерно в 80 тыс. рублей, и квартира Депардье стоит 
по меньшей мере 16 млн рублей. Поэтому, если исхо-
дить из того, что Депардье квартиру действительно, как 
заявлялось, подарили (а не оформили на третье лицо и 
не выделили в пользование), 30-процентный налог на 
нее может достичь 4,8 млн рублей. Впрочем, он может 
прожить в России больше полугода, стать налоговым 
резидентом и к концу 2013 года подойти со ставкой в 
13%. Для уплаты налога у актера есть время: деклара-
цию нужно подать до конца апреля 2014 года, а погасить 
долг до середины июля того же года, говорят опрошен-
ные юристы.

Если же Депардье все же не подарили квартиру в соб-
ственность, то, очевидно, вручили договор социального 
найма. По словам управляющего партнера адвокатского 
бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Владимира Пле-
шакова, в случае соцнайма жилая недвижимость оста-
ется в муниципальной собственности, соответственно 
не попадает под налогообложение. Однако по соцнайму 
квартира может быть предоставлена только гражданам, 
признанным нуждающимися в жилье. В этом случае Де-
пардье нужно будет только вносить квартплату.

Саранску 500 тыс. рублей за прописку
Помимо единовременной выплаты налога на до-

ход, полученный в виде подаренной недвижимости, соб-
ственник жилья должен платить налог на имущество. Он 
определяется исходя из инвентаризационной стоимости 
квартиры (то есть по данным БТИ), которая на практике 
существенно ниже рыночной цены жилья. Ставка нало-
га на имущество инвентаризационной стоимостью бо-
лее 500 тыс. рублей составляет в Грозном 0,3%. Налог на 
имущество является местным налогом, который зачисля-
ют в бюджеты соответствующего города, поэтому в казну 
Грозного Депардье будет обязан перечислять не меньше 
1,5 тыс. рублей в год.

А полученные миллионы за подаренную квартиру 
распределят по разным бюджетам: по Бюджетному ко-
дексу РФ 80% поступлений налога на доходы идет в фе-
деральный бюджет, 10% — в бюджет региона и еще 10% 
— в местный бюджет. При этом налог на доходы уплачи-
вается по месту жительства налогоплательщика, говорит 
адвокат юридической фирмы «Муранов, Черняков и пар-
тнеры» Олег Москвитин. Поэтому, исходя из слов юри-
ста, около 480 тыс. рублей пойдут в бюджет Мордовии, 
а еще 480 тыс. — в бюджет Саранска. Здесь в доме № 1 
на улице Демократическая уже почти неделю прописан 
Депардье.

Сообщалось также, что в начале января этого года 
квартиру в Саранске Депардье подарили. Однако пресс-
секретарь главы Республики Мордовия Наталья Калити-
на в разговоре с «Известиями» опровергла эти сведения 
— по ее словам, Жерара Депардье только-только зареги-
стрировали в квартире, которая принадлежит родствен-
никам главы Госфильмофонда Николая Бородачева.

Жерар Депардье взял российское 
гражданство в знак протеста против 
нового французского налога на 
сверхдоходы, но и в России ему также 
придется платить в бюджет. Первым 
таким взносом, возможно, станет 
налог на дарение — новая грозненская 
квартира актера накладывает на 
него ряд обременений. В их числе 
налог на дарение: лица, прожившие 
в России менее полугода, даже 
имея гражданство, должны уплатить 
30% от стоимости приобретенной 
недвижимости. Дальше больше — 
придется регулярно платить налог на 
имущество в казну Грозного.

Депардье может заплатить 
за подарок Кадырова
«Известия» разобрались 

в квартирном вопросе французского актера

Рассмотрев представление Ко-
стромского областного суда, и в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О мировых судьях в Российской 
Федерации», Законом Костромской 
области «О порядке назначения и 
организации деятельности миро-
вых судей в Костромской области», 
Законом Костромской области «О 
границах судебных участков для 
организации деятельности мировых 
судей на территории Костромской 
области» Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок 

полномочий мировым судьёй судеб-
ного участка № 31 (Судиславский 
район) Костромской области Дере-
весникова Александра Владимиро-
вича.

2. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли-
кованию.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его приня-
тия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2013 года                                                                                     № 1816

О назначении мирового судьи Костромской области

Рассмотрев обращение трудо-
вого коллектива областного госу-
дарственного образовательного 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования детей Костром-
ская детско-юношеская спортивная 
школа единоборств «Динамо», реше-
ние Думы города Костромы, письмо 
губернатора Костромской области, 
руководствуясь Законом Костром-
ской области от 16 мая 2001 года № 
9-ЗКО «О порядке присвоения ор-
ганизациям в Костромской области 
имен выдающихся земляков», прини-
мая во внимание решение комитета 
Костромской областной Думы по во-
просам государственного устройства 

и местного самоуправления, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Присвоить областному государ-
ственному образовательному бюджетному 
учреждению дополнительного образова-
ния детей Костромская детско-юношеская 
спортивная школа единоборств «Динамо» 
имя выдающегося земляка, бывшего гу-
бернатора Костромской Области  Виктора 
Андреевича Шершунова.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2013 года                                                                                     № 1829

О присвоении 
областному государственному образовательному бюд-

жетному учреждению дополнительного образования детей 
Костромская детско-юношеская 

спортивная школа единоборств «Динамо» 
имени выдающегося земляка, 

бывшего губернатора Костромской области В.А. Шершунова

На основании письменных заявле-
ний депутатов Костромской областной 
Думы Д.В. Зафирова, А.А. Шарова Ко-
стромская областная Дума постановля-
ет:

1. Внести в Приложение к постанов-
лению Костромской областной Думы 
от 28 октября 2010 года № 12 «Об ут-
верждении персонального состава ко-
митетов Костромской областной Думы 
пятого созыва» (в редакции постанов-
лений Костромской областной Думы от 
18 ноября 2010 года № 48, от 7 декабря 
2010 года № 121, от 27 января 2011 года 
№ 240, от 17 марта 2011 года № 345, от 9 
июня 2011 года № 562, от 29 июня 2011 
года № 643, от 13 октября 2011 года 
№ 799, от 2 февраля 2012 года № 1070, 
от 4 апреля 2012 года № 1211, от 26 апре-
ля 2012 года № 1275, от 17 мая 2012 года 
№ 1341, от 7 июня 2012 года № 1401, от 
20 сентября 2012 года № 1647, от 18 ок-
тября 2012 года № 1724, от 15 ноября 

2012 года № 1759, от 20 декабря 2012 
года № 1793) следующие изменения:

1) исключить депутата Костром-
ской областной Думы Шарова Алексея 
Александровича из состава комитета 
Костромской областной Думы по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам и со-
става комитета Костромской областной 
Думы по депутатской деятельности, Ре-
гламенту и информационной политике;

2) включить депутата Костромской 
областной Думы Зафирова Дмитрия 
Владимировича в состав комитета Ко-
стромской областной Думы по бюджету, 
налогам, банкам и финансам.

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2013 года                                                                                                  № 1830

О внесении изменений 
в постановление Костромской областной Думы 

«Об утверждении персонального состава комитетов 
Костромской областной Думы пятого созыва»

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области 
извещает о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Никитская, 
в районе д. 96, площадью 6069 кв. м, для эксплуатации объектов недвижимого имущества.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской 
области  извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 44:27:010401:30, площадью 
5 га, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. 
Просвещения, в 53 м на восток от дома № 1б, раз-
решенное использование – парки, скверы, малые 
архитектурные формы, объекты инженерной ин-
фраструктуры, административно-бытовые объ-
екты, физкультурно-оздоровительные объекты, 
приобъектные открытые автостоянки, объекты 
общественного питания, объекты культурного и 
досугового назначения, гостиницы, при условии:

- разработки проекта планировки террито-
рии в составе с проектом межевания и градо-
строительным планом земельного участка;

- получения разрешения на условно-разре-
шенный вид использования земельного участка 
в установленном порядке;

- разработки проектной документации в те-
чение одного года;

- проведения государственной экспертизы 
и государственной экологической экспертизы 
проектной документации;

- оформления разрешения на строительство 
объектов в установленном порядке;

- получения согласования ФГУ «Защитные 
сооружения Костромской низины» в связи с 
примыканием к земельному участку автодороги 
№ 2 – Стрелка;

- выполнения требований департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области по использованию 
земельного участка в соответствии с действую-
щим законодательством, в связи с тем, что уча-
сток находится в прибрежной защитной полосе 
и водоохраной зоне реки Игуменка и включает 
в себя водоотводные канавы, а также в границах 
особо охраняемой природной территории реги-
онального значения туристско-рекреационной 
местности «Костромская слобода».

Заявления о предоставлении в аренду зе-
мельного участка принимаются по адресу: 
г. Кострома, ул. Калиновская, 38 (каб. 216) в ме-
сячный срок с момента опубликования настоя-
щего сообщения.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 45-20-21.

Администрация муниципального района г. Нерехта и Нерехтский 
район 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для строи-
тельства волоконно-оптической линии связи по существующей ВЛ 220 кВ Костром-
ская ГРЭС-ПС «Мотордеталь», предварительной площадью 498771 кв. м на период 
строительства и площадью 3982,5 кв. м на период эксплуатации ВОЛС на территории 
Волжского сельского поселения Нерехтского района Костромской области.

За дополнительной информацией по предоставлению земельного участка обра-
щаться по адресу: Костромская обл., г. Нерехта, ул. К. Либкнехта, д. 32, тел. для спра-
вок: 8 (49431) 7-62-05; 8 (49431) 7-68-66.
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Лишние - в резерв
В регионе завершился срок приема пред-

ложений по кандидатурам в составы чле-
нов участковых избирательных комиссий, 
которые теперь будут постоянными (фонд 
оплаты труда при этом не увеличится). Их 
отныне формируют на пять лет и по ново-
му принципу. В области образовали 592 из-
бирательных участка - столько же будет и 
участковых избирательных комиссий. В них 
должно быть 5113 человек. К 20 февраля 
кандидатур выдвинули 7534. Активнее дру-
гих предложения по кандидатурам вносили 
собрания избирателей – 3076 предложений. 
На втором месте по количеству предло-
жений парламентские партии: «Единая 
Россия» - 1206 кандидатур, КПРФ – 905, 
Справедливая Россия – 788, ЛДПР – 762. 
Далее идут: представительные органы му-
ниципальных образований, партии «Ябло-
ко», «Гражданская платформа», «Патриоты 
России», другие общественные объедине-
ния - 797 кандидатур. Формирование участ-
ковых избирательных комиссий закончится 
к 30 апреля. «Лишние» кандидаты, которые 
не войдут в состав комиссий, попадут в спе-
циальный резерв.

Соб. инф.
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