
Совкомбанк 30,65 30,31 39,45 40,37

Росэнергобанк 30,65 31,25 39,55 40,15

Бинбанк 30,75 31,10 39,70 40,10

Аксонбанк 30,63 31,34 39,71 40,46

Период ухода 
за детьми войдет 
в стаж
В пенсионный стаж пред-
ложено зачислять отпуск 
по уходу за третьим 
и последующими детьми 
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Среди мер — и предоставление жи-
лья, и выплаты при устройстве на рабо-
ту специалистам, которые возвращаются 
в область после окончания вуза или при-
езжают из другого региона. Они суще-
ствовали и раньше. В новой программе 
разработаны также и принципиально но-
вые формы поддержки. Пять тысяч рублей 
ежемесячно планируют доплачивать к сти-
пендии студентам последних курсов ме-
дицинских вузов и ординаторам. Эта мера 
рассчитана прежде всего на студентов, ко-
торые учатся по целевым контрактам.

Директор департамента здравоохране-
ния Александр Князев сообщил, что в нашей 
области и сейчас много абитуриентов идут 
по целевому направлению, но, к сожалению, 
не все они возвращаются. «Целевое направ-
ление есть, договор есть, но рычага возврата 
нет. Целевик может в любой момент растор-
гнуть договор. Чтобы привлечь кадры, чтобы 
заинтересовать их, чтобы найти этот рычаг, 
и решено назначить выплаты к стипенди-
ям. Сейчас за каждого выпускника субъек-
ты ведут борьбу. На прошлой неделе я был на 
распределении лечебного факультета Ярос-
лавской медакадемии, там каждый главный 
врач предлагает условия, на которых он готов 
принять специалиста. Предлагают и кварти-
ру, и подъемные, и дополнительные выплаты. 
Где больше предложат — туда выпускник и 
поедет», - пояснил Александр Князев.

Также планируются подъемные для 
врачей. Для тех, кто поедет работать в го-
родские округа — в размере 55 тысяч ру-
блей. Для тех, кто поедет в село, эта сумма 
увеличится до 100 тысяч рублей. Также со 
всеми главами муниципальных образова-
ний согласована мера поддержки по выде-
лению средств для покупки жилья врачам, 
которые будут работать в муниципальных 
образованиях области.

За последний год область уже хорошо 
продвинулась в решении кадрового вопро-
са. Штат медучреждений региона на се-
годняшний момент укомплектован на 74 
процента. Хорошо обеспечена врачами об-

ластная больница. Если года два-три на-
зад плановые операции откладывались 
на несколько дней, потому что не хвата-
ло врачей-анестезиологов, теперь такой 
проблемы нет, и операции идут по распи-
санию. В Костроме нет проблем с врачами-
травматологами, разрешилась проблема 
с детскими хирургами, которая одно вре-
мя стояла очень остро. Но до сих пор оста-
ются большие сложности по обеспечению 
врачами участковой службы, поликлиник. 
Остро стоит вопрос работы врачей в сель-
ской местности.

Общий объём финансирования, кото-
рый направят на реализацию новой про-

граммы, составит 664 миллиона рублей. 
Средства будут изысканы из бюджета об-
ласти.

Федеральные же деньги идут на осна-
щение медицинских учреждений новым 
оборудованием. Молодому врачу важна не 
только материальная сторона, его интере-
суют и новые методики, современное обо-
рудование. 

На программу модернизации здраво-
охранения из федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в 
прошлом году поступило более миллиар-
да рублей. Средства направили на укре-
пление материально-технической базы 

медицинских учреждений, внедрение со-
временных информационных систем, стан-
дартов медицинской помощи и повышение 
доступности амбулаторной помощи.

На реализацию национального про-
екта «Здоровье» из всех источников 
поступило 115 миллионов рублей. Сред-
ства направили на проведение дополни-
тельной диспансеризации работающих 
граждан, пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. А также на дополнительную оплату 
участковым врачам и медицинским се-
страм.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

21 марта 2013 года № 24 (28588)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,48 31,19 39,56 40,29

ВТБ 30,50 31,15 39,55 40,40

Газпромбанк 30,75 31,00 39,70 40,00

Валюта Бензин

*курс на 20 марта *по состоянию на 20 марта

Острую потребность в 
медицинских кадрах 
ощущает не только наша 
область. Между регионами 
давно идет негласная борьба 
за молодых и перспективных 
специалистов. Если 
раньше мероприятия по 
их привлечению носили 
точечный характер и были 
разрозненны, то теперь их 
объединили в областной 
целевой программе. Ее 
утвердили на заседании 
областной администрации, 
состоявшемся во вторник, 
19 марта. Программа 
рассчитана на ближайшие 
пять лет. В том, как 
планируют привлечь к нам в 
область врачей, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Доплата к стипендии — 5 тысяч

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 27,20 29,60 - 30,80

КТК 27,00 29,40 31,80 Межсезонное — 29,50, зимнее - 30,90

Молодые специалисты смогут работать на новом оборудовании

В области разработана программа поддержки молодых медиков

Главный показатель – рост доходов
Муниципалитеты могут рассчитывать на поддержку областного бюджета
Администрация области предложила изменить 
правила стимулирования муниципальных 
образований. Основные принципы такой формы 
поддержки обсудили областные депутаты 
на комитете по бюджету, налогам, банкам 
и финансам, состоявшемся во вторник, 19 
марта. В том, по какому принципу будут теперь 
оказывать помощь муниципалитетам, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Комитет поддержал законопро-
ект о создании  областного фонда 
стимулирования развития налого-
вого потенциала муниципалитетов. 
Этот документ заменит аналогич-
ный закон, действующий в регионе 
с 2008 года. Основной недостаток 
старой методики распределения 
средств фонда – многофакторная 
оценка деятельности муниципали-

тетов. К тому же получить средства 
могли только шесть муниципаль-
ных образований, каждый год прак-
тически одни и те же, набравшие 
большее количество баллов по пе-
речню индикаторов.  Теперь же ад-
министрация области предлагает 
средства фонда стимулирования 
распределять на всех, кто сработал 
«в плюс».

Новый законопроект в качестве 
критерия для получения средств 
предусматривает только один по-
казатель - это прирост поступлений 
налоговых доходов и поступле-
ний по доходам от использования 
имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной 
собственности, и платы за использо-
вание лесов в консолидированный 
бюджет области в текущем финан-
совом году по сравнению с предше-
ствующим.

По словам председателя коми-
тета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Олега Скобелкина, каж-
дое муниципальное образование, 
работая над расширением налого-
облагаемой базы, может получить 
средства пропорционально доле 
прироста своих поступлений в кон-

солидированный бюджет области. 
Благодаря новому подходу круг 
получателей становится неограни-
ченным. Деньги районам и городам 
направят в форме дотаций. Фонд 
будет формироваться из собствен-
ных доходов областного бюджета в 
размере 5 процентов от прогнозиру-
емой суммы прироста поступлений 
отдельных видов налоговых и нена-
логовых доходов. 

В результате комитет рекомен-
довал областной Думе принять 
законопроект в первом чтении. Ре-
шено также разослать его в муници-
пальные образования, чтобы главы 
могли высказать свои предложения 
и замечания. 

Рекомендовали депутаты при-
нять в первом чтении и еще один 
законопроект, предложенный  гу-

бернатором. Документ предус-
матривает создание с 1 января 
2014 года Резервного фонда Ко-
стромской области. Источником 
наполнения фонда определены на-
логовые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета, а также остатки 
бюджетных средств, не имеющие 
целевого назначения. Его размер 
не может превышать 3 процентов 
от собственных доходов областного 
бюджета без учета безвозмездных 
поступлений. 

Такой фонд необходим «для 
финансирования уже предусмо-
тренных в областном бюджете 
расходных обязательств в случае 
недостаточности объема поступив-
ших доходов».  Средства предла-
гается направлять на оплату труда 
работников госучреждений обла-

сти, исполнение публичных нор-
мативных обязательств области, 
обслуживание и погашение гос-
долга и предоставление межбюд-
жетных трансфертов. Решение об  
использовании фонда будет прини-
мать администрация области.

«Доходы бюджетов исполняют-
ся неравномерно, а зарплату нуж-
но платить каждый месяц, и если 
не будет достаточно доходов, чтобы 
направить на исполнение этих обя-
зательств, можно будет направить 
средства из резервного фонда», - 
пояснил первый заместитель гу-
бернатора Иван Корсун и привел в 
пример нынешнюю ситуацию. При-
нято решение о повышении зарпла-
ты работникам образовательных 
учреждений до уровня средней в 
экономике. На это понадобится 500 

миллионов рублей, они в бюджет не 
заложены, поскольку не было из-
вестно, кто будет финансировать 
эти затраты, федерация или об-
ласть. «Если бы у нас сейчас был ре-
зервный фонд, мы бы не думали, где 
взять эти деньги», - сообщил Иван 
Корсун и сравнил этот фонд с «за-
начкой», которая есть в каждой се-
мье. Какой-то ресурс должен быть 
в запасе для решения оперативных 
задач. 

Депутаты решили принять до-
кумент в первом чтении и соз-
дать рабочую группу для его 
доработки. В нее войдут депутаты 
из комитета, представители госу-
дарственно-правового управления, 
контрольно-счетной палаты, об-
ластной администрации, департа-
мента финансов и прокуратуры.

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

Период ухода за детьми войдет в стаж

Иван Богданов, главный врач МУЗ 2-я городская больница города Костромы, де-
путат областной Думы:

- Нашей больницей на данный момент заключено более двадцати контрактов по це-
левому обучению. На самом деле контрактные отношения очень непрочные. Одна сто-
рона может не соблюсти договоренность. И что делать, если выпускник откажется ехать 
назад в область? Поругать его? Поэтому и ввели эту доплату к стипендии. У региона 
есть заинтересованность в человеке, а человеку надо дать материальную заинтересо-
ванность. Платить по пять тысяч в месяц, в год выйдет небольшая сумма для регио-
на, а человеку будет дополнительный стимул вернуться. Наша область не первая, кто 
ввел такую меру поддержки. Она существует в других регионах, и там нет дефицита 
медицинских кадров. Сфера здравоохранения сейчас на особом контроле, и хорошо, 
что предпринимаются реальные шаги, а не просто все остается на словах. Эта выпла-
та позволит области выбирать специалистов, которые нам необходимы. Область сейчас 
активно занимается «захватом» кадров. Ведет агрессивную политику по привлечению 
специалистов, и через года два у нас есть возможность переломить ситуацию. 

Сергей Самарин, главный врач МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. 
Костромы, депутат областной Думы:

-  Эта мера - своевременная. Денежный стимул — один из важных рычагов влияния. 
Потому что воздействовать только морально невозможно, нужны и материальные фак-
торы. Да, пять тысяч — это небольшие деньги. Но они не с неба падают, их выделяют из 
бюджета. Я думаю, эта выплата принесет свои плоды. Так, например, когда стали давать 
жилье врачам, молодые специалисты поехали в районы. Буквально в последний год мы 
вышли в плюс, до этого всегда отток врачей был. Кадровая проблема — проблема не 
года и не десятилетия. Решать ее нужно комплексно.  И любые, даже небольшие, меры 
поддержки важны. Хорошо, что власть обращает внимание на такие вопросы.

Татьяна Недоводеева, заместитель директора по среднему специальному обра-
зованию Костромского областного медицинского колледжа имени Героя Советского 
Союза С.А. Богомолова:

- Честно сказать, не так много наших выпускников идет обучаться дальше. Из тех, 
что получают высшее образование, многие учатся на дефектолога или психолога в на-
шем костромском университете. Эти профессии связаны с медициной, но вуз-то, в ко-
тором они учатся, неспециализированный. В медицинские вузы идет всего 5 процентов 
наших выпускников. Области не хватает специалистов среднего звена, и наших вы-
пускников нацеливают на то, чтобы они остались работать в регионе. Среди тех, кто 
поступает в вузы, есть и целевики. Так, четверо выпускников прошлого года учатся в 
Ярославской медицинской академии по договору с Первой окружной больницей. 

Кристина Зуйкова, учащаяся четвертого курса медицинского колледжа, отделе-
ние фармацевтики:

- В этом году я заканчиваю колледж и еду поступать в Ярославскую медицинскую 
академию. Дипломы этой академии сравнимы с дипломами московских медицинских 
вузов. Собираюсь поступать на платное отделение, по целевой контрактной подготов-
ке там существуют ограничения. Думаю, что пять тысяч, если они действительно будут 
выплачиваться регулярно и своевременно, станут для ребят стимулом вернуться в об-
ласть. Но, конечно, большинство захочет заключить контракт с учреждением в област-
ном центре.

Доплата решит проблему?
В Костромской области разработана программа 
поддержки молодых специалистов, которые готовы после 
обучения работать в местных больницах и поликлиниках. 
Ежемесячно к стипендии студентам будут доплачивать 
пять тысяч рублей. «СП-ДО» решила узнать у костромичей, 
смогут ли эти деньги привлечь в область молодых врачей.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Повысят зарплату
C 1 апреля  заработная плата работни-

ков учреждений культуры области вырастет 
на 7,5 процента. Средства на это выделены 
из областного бюджета в рамках исполне-
ния Указа Президента РФ. В соответствии 
с этим документом к 2018 году средняя за-
работная плата работников учреждений 
культуры должна быть доведена до средней 
заработной платы в регионе. Распоряжени-
ем администрации Костромской области ут-
верждена региональная «дорожная карта» 
по отрасли «Культура», в которой определён 
показатель значений соотношения средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры и средней заработной платы в Ко-
стромской области до 2018 года.

Памятные подарки - 
подводникам - «костромичам»

Губернатор Сергей Ситников во вторник, 
19 марта, вручил памятные подарки лучшим 
морякам-подводникам, несущим службу 
на большой атомной подводной лодке «Ко-
строма». Глава региона принимает участие 
в мероприятиях, посвященных Дню моря-
ка-подводника и 25-летию боевой служ-
бы атомной подводной лодки «Кострома». 
Сергей Ситников посетил базу Северного 
флота в поселке Видяево Мурманской об-
ласти и большую атомную подводную лодку 
«Кострома». В ходе встречи главы региона 
с экипажем и командиром подводной лод-
ки Игорем Какуниным стороны подтверди-
ли, что и в дальнейшем будут поддерживать 
крепкие, добрые отношения, сложившиеся с 
середины 90-х годов. Во время визита в по-
селок Видяево делегация Костромской об-
ласти посетила музей 7-й дивизии атомных 
подводных лодок, а также православный 
храм Николая Чудотворца, построенный в 
августе 2001 года на средства костромичей. 

Деньги от спектакля — 
на садик

Начались репетиции благотворительно-
го спектакля, в котором примут участие из-
вестные костромичи. Собранные средства 
направят на создание новых мест в детских 
садах. Спектакль поставят по пьесе Григория 
Горина «Тот самый Мюнхгаузен». В качестве 
актеров выступят глава администрации Ко-
стромы Виктор Емец, глава Волгореченска 
Юрия Маков, депутаты Костромской об-
ластной Думы и Думы Костромы, предста-
вители костромского бизнес-сообщества. 
Деньги, полученные от продажи билетов, 

направят на создание новых мест в детских 
садах Костромы, покупку мебели, необходи-
мого развивающего оборудования, игрушек. 
Премьера спектакля состоится 18 и 19 мая в 
драмтеатре им. А.Н. Островского. 

Аграриям возместят затраты
Сельхозтоваропроизводителям воз-

местят затраты на проценты по кредитам. 
Это касается всех форм ведения хозяйства. 
Субсидии выплатят гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, фермерским 
хозяйствам, организациям агропромышлен-
ного комплекса. При этом сумма кредита 
для граждан ограничена и не должна пре-
вышать 300 тысяч рублей по краткосрочно-
му и 700 тысяч рублей по инвестиционному 
кредиту. Размер кредитов, на которые пре-
доставляются субсидии, для более круп-
ных форм хозяйствования не ограничен. 
В областном бюджете для выплаты субси-
дий гражданам предусмотрено 258 тысяч 
рублей, из федерального бюджета добавят 
около 2,5 миллиона рублей. Финансирова-
ние на субсидирование пройдет в рамках 
средств, выделенных департаменту агропро-
мышленного комплекса, и не потребует до-
полнительных расходов бюджета. Еще одна 
субсидия введена для того, чтобы сподвиг-
нуть сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей к страхованию своего будущего 
урожая. Для получения субсидии на возме-
щение затрат по страхованию должны быть 
соблюдены несколько условий. В частности 
- застрахован урожай на всей площади зе-
мельного участка или все имеющееся пого-
ловье скота. На эти цели предусмотрено 265 
тысяч рублей из областного бюджета и 5,3 
миллиона из федерального.

Кто заплатит за капремонт?
Пусть государство отремонтирует - такой 

позиции зачастую придерживаются гражда-
не, хотя де-юре жители являются собственни-
ками и несут всю полноту ответственности за 
свое жилье. Со следующего года в платежках 
появится новая строчка — взнос на капиталь-
ный ремонт дома. От нее будут освобождены 
только жители тех домов, которые официаль-
но признаны аварийными. Об этом сообщили 
на семинаре-совещании «Новое в жилищном 
законодательстве», состоявшемся в среду, 20 
марта. Взнос за капремонт — величина фик-
сированная. В среднем он составит 5-6 ру-
блей за квадратный метр. При этом жителям 
всех многоквартирных домов гарантировано 
включение их дома в программу капремонта. 

Областные депутаты предложили зачислять в пенсионный 
стаж отпуск по уходу за третьим и последующими детьми
С такой инициативой они намерены выйти в правительство. На комитете по 
труду, социальной политике и здравоохранению, состоявшемся на минувшей 
неделе, депутаты поддержали обращение к Дмитрию Медведеву о зачислении 
в пенсионный стаж времени ухода за детьми многодетным родителям. С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Депутаты областной Думы решили обратиться к 
председателю правительства Дмитрию Медведеву с 
предложением увеличить суммарный период ухода за 
детьми из многодетных семей,  засчитываемый в стра-
ховой стаж одному из родителей. По существующему 
законодательству, независимо от того, сколько у жен-
щины детей, в ее трудовой стаж вкл ючается не более 
трех лет - по 1,5 года за первого и второго ребенка. По 
словам председателя комитета Татьяны Тележкиной, 
сейчас многодетная мама при всем желании не сможет 
выработать стаж для достойной пенсии. Что неспра-
ведливо. Эту проблему и должен решить законопро-
ект. Кроме того, включение в стаж периода в полтора 
года за каждого ребенка позволит родителям не вы-
бирать, кому, маме или папе, сидеть с детьми, а кому 
идти на работу. 

Теперь обращение должны поддержать остальные 
депутаты на заседании областной Думы, которое со-
стоится сегодня. Костромские депутаты также на-
деются, что их инициативу поддержит и коллеги из 
других законодательных собраний стран ы. В случае 
принятия этот законопроект может коснуться около 
трех тысяч многодетных семей, проживающих в на-
шей области. 

Депутаты одобрили проект регионального закона 
«О потребительской корзине» и изменения в закон «О 
прожиточном минимуме». Пищевая и биологическая 
ценность потребительской корзины в 2013 году станет 
выше. Областные законодатели сместили приоритеты 
в списке необходимых продуктов питания. В корзине 

будет больше мяса, рыбы, яиц, овощей, фруктов и мо-
лочных продуктов. А вот нормы потребления по хлеб-
ным продуктам, картофелю, растительному маслу, 
маргарину и другим жирам, а также сахару и конди-
терским изделиям, соли, ча ю и специям для некото-
рых категорий решили снизить. 

Кроме того, изменен подход к формированию спи-
ска непродовольственных товаров и услуг, стоимость 
которых тоже входит в корзину. 

«Раньше непродовольственные товары в корзине 
указывались поштучно – например, шесть пар носков 
или две пары ботинок. Это вызывало иронию. Теперь 
есть четкая привязка к стоимости продовольственных 
товаров. С тоимость услуг и непродовольственных то-
варов будет рассчитываться как пятьдесят процентов 
от стоимости продовольственных товаров», - про-
комментировал заместитель председате ля областной 
Думы Сергей Деменков. 

Стоимость потребительской корзины в зависимо-
сти от групп населения должна вырасти на 200-400 
рублей. Между тем думцы признают, что корзина тре-
бует дальнейшего совершенствования. Так, в ней не 
учтены затраты на мобильную связь и Интернет, и за-
ложен подход, когда расчет идет не на домохозяйство, 
а на одного человека. В то время как некоторыми това-
рами, та кими как мебель, бытовая техника, пользуется 
как раз д омохозяйство. 

Законо проект, предполагающий вы платы родите-
лям, чьи дети, достигнув трехлетнего возраста, так и 
не смогли получить место в детских садах, подготов-

ленный ко второму чтению, на комитете отклонили.
Такой же позиции придерживаются и в админи-

страции региона. Причин тому несколько. Так, в де-
партаменте образования законопроект не поддержали 
потому, что «такими мероприятиями не решается про-
блема очередности и устройства детей в детский сад». 
Законопроектом предлагается ежемесячная выплата в 
сумме 4611 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет, не 
посещающих дошкольные образовательные учрежде-
ния. По прогнозам на реализацию закона потребуется 
54 миллиона, эти деньги могут составить более трети 
финансирования строительства одного детского сада.  
«Получается, что средства мы будем распылять: выде-
лять родителям детей, которые не посещают дошколь-
ные учреждения, и при этом одновременно должны 
еще и построить детские сады», – прокомментировала  
Татьяна Тележкина.

На комитете также пришли к выводу, что этот за-
конопроект не имеет социальной значимости. На се-
годняшний момент в очередях н а получение мест в 
детские дошкольные учреждения стоят около семиде-
сяти ребят в возрасте от 3 до 7 лет. В основном это 
дети, проживающие в Костроме и Шарье. Как отме-
чают специалисты департамента образования, за счет 
создания дополнительных мест в детских садах про-
блема будет решена в ближайшее время. Между тем 
актуальна проблема сокращения очередности для де-
тей от 1,5 до 3 лет, а для ее решения как раз и нужно 
строительство детских садов.

Кроме того, специалисты предполагают, что при-
нятие закона может привести к тому, что родители це-
ленаправленно не будут отправлять детей в детские 
сады в надежде получить компенсацию. Так, в Ярос-
лавле, приняв подобный закон, столкнулись с тем, что 
резко возросла очередь в детсады. 

В итоге комитет принял решение рекомендовать 
Думе отклонить этот законопроект. 

Мазаль тов, Эдельштейн!
Сын костромского священника стал главой 
парламента Израиля
Бывший советский диссидент Юлий Эдельштейн избран 
на пост спикера кнессета и возглавил законодательную 
ветвь власти еврейского государства. Костромские евреи 
Юлия Эдельштейна знают и любят. Здесь он окончил 
школу, а в более поздние годы приезжал в город, молился 
в нашей синагоге и беседовал с прихожанами. О том, что 
костромские сантехники могут похвастаться знакомством 
с главой израильского парламента, - корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Председатель парламента в израильской 
политической иерархии — третье по важно-
сти лицо в государстве. Он замещает прези-
дента на время отъезда за пределы страны. 
Юлий Эдельштейн избран спикером кнес-
сета 96 голосами против восьми. После чего 
он получил деревянный молоток – символ 
полномочий председателя парламента.

Юлию Эдельштейну пятьдесят че-
тыре года. Отец политика – священник 
Русской православной церкви Юрий (Ге-
оргий) Эдельштейн по сей день служит в 
селе Карабаново  Костромского района. 
Он пользуется большой известностью и 
уважением у прихожан.

В Костроме Юлий окончил школу. 
Поступил в педагогический институт 
на факультет иностранных языков, но 
потом перевёлся в Московский педаго-
гический институт. Через год подал за-
явление на выезд в Израиль, из-за чего 
его отчислили из института, получил 
отказ на выезд и вошёл в категорию 
«отказников».

Ещё в Костроме Эдельштейн начал 
изучать иврит. После переезда в Мо-
скву продолжил обучение у преподава-
теля иврита Льва Улановского. После 
репатриации Улановского в Израиль, 
стал преподавать иврит сам, был одним 

из создателей подпольной сети изуче-
ния иврита во многих городах.

В 1984 году за свою сионистскую 
деятельность и преподавание иврита 
был арестован органами КГБ. Его осу-
дили якобы «за хранение и употребле-
ние наркотиков» и приговорили к трем 
годам тюрьмы. Жители религиозного 
израильского поселения Алон-Швут 
взяли Эдельштейна под свою опеку и 
участвовали в борьбе за его освобожде-
ние и выезд. Отсидев два года и восемь 
месяцев, Эдельштейн был досрочно ос-
вобождён. Вместе с женой и дочерью 
он репатриировался в Израиль, где по-
селился на приготовленном заранее 
месте в поселении Алон-Швут.

Переехав в Израиль, Эдельштейн 
занялся общественной и политиче-
ской деятельностью: стоял у истоков 
партии русскоязычных репатриантов 
«Исраэль ба-алия», позже влившейся в 
«Ликуд», шесть раз подряд избирался 
депутатом кнессета, был вице-спике-
ром, министром иммиграции и абсорб-
ции. В уходящем правительстве он 

возглавлял министерство информации 
и связей с диаспорой.

Председатель костромской еврей-
ской общины Алексей Штыков так 
прокомментировал избрание Эдель-
штейна на пост спикера кнессета: «Он 
бывал в нашей синагоге. И до сих пор 
мы поддерживаем связь с ним и его 
семьей. К нам регулярно заходит его 
мама. Могу сказать, что Юлий заме-
чательный человек. Одно то, что в со-
ветское время он занимался еврейской 
культурой и за это был сослан в лагеря, 
достойно уважения. Как он сам при-
знавался, сидя в бараке, не мог и пред-
ставить, что станет главой парламента 
Израиля. Несколько лет назад, в пери-
од, когда он не занимал никаких руко-
водящих должностей, Юлий приезжал 
в Кострому навестить родных. И так 
как его приезд выпал на субботу, как 
религиозный еврей он пришел молить-
ся в синагогу. Тогда он много времени 
проводил у нас, разговаривал с прихо-
жанами. Беседовал со всеми — от меха-
ника до сантехника».

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области выражает 
слова соболезнования родным и близким Харламовой Галины Николаевны - про-
фессора кафедры экономики управления техническим сервисом ФГБОУ ВПО 
«Костромская ГСХА», кандидата экономических наук, заслуженного экономиста 
Российской Федерации.

Мясо, фанера и новая пристройка
Глава региона посетил Кадыйский район
Руководство области гарантирует помощь местным 
сельхозпроизводителям, занимающимся производством, 
переработкой и реализацией продукции. Об этом заявил 
губернатор Сергей Ситников во время рабочей поездки 
в Кадыйский район, состоявшейся на минувшей неделе. 
Помощь фермерским хозяйствам будет в виде дотаций на 
молоко, субсидировании процентных ставок по кредитам и 
на строительство ферм. Вместе с главой региона высокое 
качество выпускаемой местными аграриями продукции 
отметил и корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Сельхозпредприятие, которое воз-
главляет Алескей Смирнов, занимается 
производством и переработкой моло-
ка. Сегодня на ферме предпринимате-
ля содержатся девяносто пять буренок 
в основном костромской и голштинской 
пород. 

В декабре 2012 года в рамках целевой 
программы «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Костромской об-
ласти», хозяйству Алексея Смирнова  
предоставили грант в размере чуть менее 
пяти миллионов рублей.

Помимо животноводства хозяйство 
занимается распиловкой леса и пережо-

гом угля. Поэтому особых финансовых 
проблем фермер не испытывает.  Про-
изводство не простаивает, люди вовремя 
получают зарплату. Правда, по призна-
нию Алексея Смирнова, приходится 
сталкиваться с трудностями по сбыту 
молока и его производных. Конкурен-
ты из соседних регионов со своей ме-
нее качественной продукцией не только 
сбивают цены, но и откровенно мешают 
зайти в торговые сети. «Сейчас мы де-
лаем ставку на организацию сбыта, во-
первых, через собственные торговые 
точки, во-вторых, налаживаем постав-
ки в социальные учреждения — школы, 
больницы», - говорит Алексей Смирнов.

Останавливаться на достигнутом 
предприниматель не намерен. В планах 
строительство еще одной фермы для вы-
ращивания бычков на мясо, создание соб-
ственного цеха по переработке молока с 
современным оборудованием и увеличе-
ние примерно в два раза посевных площа-
дей. Но на все это требуются деньги.

С губернатором Алексей Смирнов об-
судил возможность получения от регио-
нальных властей субсидии по программе 
«Развитие молочного скотоводства».

«Опыт кадыйского фермера – это то, 
чего мы добиваемся от наших сельхоз-
производителей. Речь идет о создании 
небольших производственных форм, где 
обязательно бы занимались переработ-
кой и реализацией продукции. Результат 
на примере этого предприятия очевиден: 
работают меньше года, продукцию выпу-
скают высокого качества, возможности 
наращивать производство и переработку 
есть. Таким хозяйствам надо оказывать 
помощь в первую очередь», – прокоммен-
тировал Сергей Ситников.  

Помимо фермерского хозяйства гу-
бернатор посетил и Кадыйский фанер-
ный комбинат. Сегодня здесь трудятся 
почти сто шестьдесят человек. В год ком-

бинат перерабатывает около семидесяти 
тысяч кубометров древесины. По сло-
вам его руководителя Ивана Морозова, 
предприятие испытывает трудности – с 
оформлением аренды леса.

Наряду с производством немедлен-
ного вмешательства главы региона тре-
бовала и ситуация, сложившаяся вокруг 
местной школьной столовой.  

Деревянное здание старого пище-
блока, включающее в себя кухню и сто-
ловую, расположилось примерно в ста 
метрах от школы. Сегодня оно находит-
ся в аварийном состоянии. В школе се-
годня учится более четырехсот детей. 
По оценкам специалистов, в ближай-
шие несколько лет количество учеников 
увеличится минимум в полтора раза. По-
этому необходимость в постройке новой 
школьной столовой крайне велика.

Первоначально руководство района рас-
сматривало несколько вариантов выхода из 
ситуации, в том числе размещение нового 
пищеблока на уже существующих школьных 
площадях. В этом случае пришлось бы потес-
ниться либо учителям, либо школьникам. По 
мнению  главы региона, наиболее разумный 
вариант - возведение недорогой, модульной, 
быстровозводимой пристройки  к школе.
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Председатель Костромского област-
ного суда Вячеслав Иванов отметил, что 
улучшился один из основных критери-
ев оценки работы судов — стабильность 
приговоров. В прошлом году практиче-
ски не было дел, решения по которым 
были отменены высшими инстанциями. 
Это прежде всего говорит о повышении 
ответственности судей и принятии ими 
всех установленных законом мер по над-
лежащей подготовке дела к судебному 
разбирательству.

Вместе с тем увеличились сроки рас-
смотрения дел. Так время принятия ре-
шения примерно по десяти делам уже пе-
ревалило за год. Проблема увеличения 
сроков рассмотрения  в районных судах 
возникает и по кадровой причине. Луч-
шие специалисты едут работать в област-
ной центр.

Сложности у судей возникают и из-
за часто меняющегося законодательства. 
Так, например, с нового года изменилось 
законодательство по наркотикам. Семь 
тысяч дел по всей России, из них 500-700 
в нашей области, подлежат пересмотру в 
соответствии с новым законом.

Число уголовных дел, поступивших 
в районные суды, снизилось на 11,5 про-
цента. Уменьшилось количество дел – 
снизилась и преступность. Такие выво-
ды делают специалисты. Жесткие при-
говоры по резонансным преступлениям 
(вплоть до пожизненного заключения) 
назначены обвиняемым в преступлениях 
против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних. Судьям рекомендова-
ли обратить внимание на дела, связанные 
с лишением родительских прав, потому 
как они непосредственно связаны с дела-
ми о насилии над детьми.

Количество гражданских дел также 
увеличилось. Три четверти дел как раз – 
по гражданским искам. Это говорит о ро-

сте доверия населения к судебной систе-
ме. Однако решения по ним, утверждают 
судьи, могут приниматься даже труднее, 
чем по уголовным. 

Судебная власть – составляющая рос-
сийской государственности, заметил в 
ходе своего выступления губернатор Сер-
гей Ситников. Глава региона высказал 
уверенность, что судья должен рассма-
тривать дела, руководствуясь не только 
законом, но и своим внутренним убежде-
нием. Профессия судьи, по мнению главы 
региона, — единственная, где возможен 
спор между законом и справедливостью. 
«Я желаю вам, чтобы во время процес-
сов, которые вы ведете, обращение «Ваша 
честь» было в сознании граждан глубо-
ко содержательным, потому что честь – 
это то качество, которое имеет непосред-
ственное отношение к вашей профессии», 
- обратился к судьям Сергей Ситников.

В Костромской области на протяже-
нии более десяти лет эффективно работа-
ет институт мировых судей. За весь про-
шлый год мировыми судьями рассмотре-
но в общей сложности 73,5 тысячи дел. 
Как минимум каждый десятый житель 
области участвует в проводимых судеб-
ных процессах. Выходит, мировая юсти-
ция оправдывает свое назначение. Че-
рез мировых судей проходит 81 процент 
гражданских и административных дел, 
рассматриваемых на территории региона.

Для последних лет характерна тен-
денция к увеличению числа обращений в 
арбитражный суд. Количество поданных 
исков возросло практически на 20 про-
центов. Увеличение числа рассмотренных 
дел привело к тому, что нагрузка одного 
судьи возросла практически на треть. И в 
прошлом году составила 76 дел в месяц. 
Это при средней нагрузке по стране – 66 
дел и при научно обоснованной нагрузке 
в 16 дел в месяц. Однако даже при столь 

высокой нагрузке качество правосудия 
осталось на достойном уровне. Отменен 
был всего 101 судебный акт, притом что 
рассмотрено почти 14 тысяч дел.  Это 0,7 
процента от числа рассмотренных. Такой 
процент отмен позволил арбитражному 
суду Костромской области занять первое 
место по качеству отправления правосу-
дия среди пяти судов второго арбитраж-
ного апелляционного округа.

Что касается соблюдения установлен-
ных законом сроков рассмотрения дел, 
то с превышением процессуальных сро-
ков было разрешено всего 2,3 процента 
от общего числа рассмотренных дел. Это 
достойный показатель. Общероссийский, 
для сравнения, составил 7,8 процента.

Одной из проблем для судов являются 
обращения банков по копеечным делам. 
Копеечным – в буквальном смысле. Это 

пени за небольшие просрочки выплат, ко-
торые по установленной сейчас процеду-
ре отправляют в суд. При этом одно арби-
тражное дело обходится суду в 5700 ру-
блей. В результате возникают неэффек-
тивные расходы. Решения по этим делам 
являются бесспорными, а значит, решить 
их можно и в досудебном порядке.

В минувшем году сохранилась тенден-
ция увеличения споров, возникающих из 
административных правоотношений. Ко-
личество этих дел выросло в два раза. Уве-
личение наблюдается в основном за счет 
дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций по заявлениям Пенсионного фон-
да и Фонда социального страхования. В 
минувшем году количество таких споров 
возросло в три раза. Увеличилось и коли-
чество дел, связанных с применением нало-
гового законодательства, из которых пода-

вляющая часть - это также заявления о взы-
скании обязательных платежей и санкций. 

Председатель Костромского арби-
тражного суда Олег Байбородин отметил, 
что статистику нередко называют баро-
метром, указывающим на происходящие 
в обществе процессы. Статистика арби-
тражных судов отражает определенные 
стороны развития отношений в сфере 
экономики. К примеру, из числа регионов 
Центрального федерального округа боль-
шое количество заявлений Пенсионного 
фонда и налоговых органов характерно 
именно для Костромской области.

Основную часть таких заявлений со-
ставляют требования к муниципальным 
бюджетным образовательным и лечебным 
учреждениям, учреждениям культуры и 
администрациям муниципалитетов, кото-
рые нередко не выплачивают обязательные 

платежи в бюджет в добровольном или до-
судебном порядке. Такие решения являют-
ся по закону обоснованными, но ложатся 
грузом на бюджет. Сейчас в производстве 
находятся 5200 таких дел, задолженность 
муниципалитетов составляет более десяти 
миллионов рублей.

Как отметил Сергей Ситников, такая 
ситуация ведет не только к необоснованно-
му росту судебной нагрузки, но и к огром-
ным потерям областного и муниципаль-
ных бюджетов. Нередко такие штрафы в 
разы превышают бюджет муниципалите-
та. Губернатора поддержал председатель 
Костромского областного суда. «Эту по-
рочную практику надо прекращать,  - обра-
тился Вячеслав Иванов к судьям. – Толку 
от этого нет. Такими приговорами вы толь-
ко загоняете их в ситуацию, когда оказание 
услуг гражданам оказывается невозмож-
ным».

На конференции также избрали новый 
состав квалификационной коллегии судей 
Костромской области и провели обучаю-
щие семинары для судей. Во время практи-
ческой части обсудили применение меди-
ации в судопроизводстве. Нормативно эта 
форма внесудебного разрешения споров 
с помощью третьей нейтральной беспри-
страстной стороны – медиатора-посред-
ника появилась еще в 2010 году, однако на 
практике в арбитражных судах пока не ис-
пользовалась.

Участники гражданских споров пока 
не стремятся применять процедуру меди-
ации. Мотивом для этого может служить 
желание сохранить партнерские отноше-
ния в бизнесе, конфиденциальность, репу-
тацию и избежать судебных издержек. Од-
нако в большинстве случаев рассматривае-
мые арбитражными судами споры связаны 
с тем, что хозяйствующие субъекты не хо-
тят или не могут исполнить взятые на себя 
обязательства: оплатить выполненные ра-
боты или поставленные товары, возвра-
тить кредиты. По той же причине, видимо, 
не получают широкое распространение и 
другие примирительные процедуры. А для 
государственных органов обращение к про-
цедуре медиации является экономически 
нецелесообразным. Они освобождены от 
уплаты государственной пошлины при об-
ращении в арбитражный суд, тогда как ус-
луги квалифицированного медиатора тре-
буют высокой оплаты.

ФЕМИДА 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Управление судебного департамента в Костромской области

Встать, суд идет!
Судьи региона подвели итоги работы за год

Суды в области в 2012 году
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РАЙОННЫЕ СУДЫ
В общей сложности в минувшем году 
судом было разрешено 

58%всех рассмотренных дел 
составляют споры, возникающие из 
административных правоотношений

* Увеличение наблюдается в основном за счет дел о взыскании 
обязательных платежей и санкций по заявлениям Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования.

Процент несовершеннолетних осужденных 
от общего количества осужденных  в 2012 г.  
составил 

За 12 месяцев 2012 года  судами  области 
рассмотрены дела об административных 
правонарушениях в отношении 

или на 10,0% 
меньше, чем  за  
12 месяцев 2011 г. 
(2254 чел.)

За 12 месяцев 2012 года на 
рассмотрение к мировым 
судьям поступило

За 12 месяцев 2012 
года мировыми 
судьями осуждены 

1332 
человека 

13865 дел  
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поступило 
уголовных дела

рассмотрено 
уголовных дел

2062 2078

2028 
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осуждено оправдано прекращено 
дел

6,5 (132 чел.)

Дело №
Подвергнуто наказанию 
863 человек

695 человек2 371  дело

оправдан

Количество дел в 2012 году
выросло на 57%

В целом за год в области в судах разных инстанций 
рассматривается более ста тысяч дел. Главной задачей 
судей по-прежнему остается качественное и своевременное 
их рассмотрение. Областные показатели лучше 
среднероссийских, заметили на ежегодной конференции 
судей, состоявшейся на минувшей неделе в Костромском 
областном суде. Но проблемы все равно остаются. 
С репортажем из зала суда – корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА. 

Председатель областного суда Вячеслав Иванов призвал своих коллег не загонять в тупик муниципалитеты
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ПАРТИЯ4

- Фирм по установке окон сейчас - 
пруд пруди. Как же вы справляетесь 
с конкурентами? Многие пытаются 
привлечь клиентов низкими ценами. 
Вы также поступаете?

- Да, конкуренция действительно 
большая, а ценовая палитра в таких 
фирмах абсолютно разная. У нас же нет 
какой-то договоренности по ценам, как 

например, в продуктовых магазинах. И, 
если честно, это не очень хорошо. До-
пустим, в одной фирме уронят цены 
полностью, чтобы зарабатывать коли-
чеством. Поработав так  какое-то вре-
мя, они возвращают цены, потому что 
так работать невыгодно. И получает-
ся, что они и сами особо не заработали, 
и конкурентам сделали «подножку». 
Сейчас мы работаем и по металлокон-
струкциям, здесь конкуренция меньше. 
Ведь много фирм открывается и мно-
го - закрывается. У кого-то нет своего 
производства, у кого-то еще что-то не 
сложилось, там много нюансов надо 
учесть, а не просто работать по принци-
пу «купил-продал».

- Как привлекаете клиентов?
- Нужна, конечно, постоянная  ре-

клама, в том числе и наружная. Все-
таки «без рекламы деньги делает 
только Монетный двор». Так что не-
обходимо постоянно давать рекла-
му, чтобы компания была на слуху, и 
ее не забывали. Вот, например, сей-
час я хожу на семинары в компанию, 
которая занимается выращивани-
ем овощных культур, там собирают-
ся садоводы, дачники, по пятьдесят, 

семьдесят человек. Я рассказываю 
им о теплицах, парниках, которые 
мы делаем. Это дополнительная рас-
крутка. Конечно, по-разному бывает. 
Перед восьмым марта на семинаре я 
объявил об акции, что в Международ-
ный женский день на теплицы будут 
большие скидки. Перед праздником 
купил целую корзину тюльпанов, 
чтобы дарить женщинам-клиенткам, 
которые придут в этот день. В итоге 
за целый день не пришел ни один че-
ловек, и я подарил цветы маме.

- Нет худа без добра! Что еще вы 
делаете для клиентов?

- У нас действует рассрочка, при-
чем на доверии, то есть мы не просим 
представлять  справки о доходе, толь-
ко паспорт. Стараемся обеспечить 
клиентам удобную доставку. Тепли-
цы, например, можно довести только 
на «газели». По Костроме мы достав-
ляем бесплатно, а за чертой города 
наша доставка дешевле, чем в грузо-
перевозках. Естественно, даем гаран-

тию на все изделия. Сейчас придумал 
новые приятные сюрпризы для на-
ших клиентов. Но рассказывать о них 
пока не буду.

- Бытует мнение, что пластиковые 
окна выделяют хлор и вредны для 
здоровья.

- Раньше действительно в со-
став пластиковых окон входил хлор. 

Но этого уже давно нет, технологии 
развиваются. В состав пластиковых 
окон, как и любых пластиковых из-
делий, будь то ноутбук или панели, 
которыми обшивают кухни и ванные, 
входят вредные вещества. Но они со-
держатся в минимальном количе-
стве, так что вреда не нанесут. Вы же 
не избавляетесь от этих предметов, 
почему же тогда не ставить пласти-
ковые окна?

- Как вы пришли к тому, что стали 
заниматься окнами? Ведь конкурен-
ция уже тогда, семь лет назад, была 
большая.

- Окончив  школу, я  поехал посту-
пать в Кострому в училище культуры. 
Оценки в школьном аттестате были 
хорошие, даже в приемной комиссии 
«кулька» меня спросили, почему я не 
поступаю в вуз.  В семнадцать лет я 
не понимал, зачем нужно высшее об-
разование, да и на тот момент больше 
привлекало творчество – песни, тан-
цы. Но во время обучения мне, как и 
всем студентам, нужны были день-
ги. Стал искать подработку. Конечно, 
были подработки по специальности 
– проводил мероприятия в ночных 

клубах, праздники, был даже такой 
период, когда я колотил гробы. Но 
основной была подработка в оконной 
компании монтажником. В этой ком-
пании работал и мой старший брат. 

Он научил меня установке окон. Это 
оказалось совсем не сложным делом 
и приносило какой-никакой доход. 
После окончания училища я уехал 
жить в Москву.  В театр  работать не 
пошел, потому что идти работать по 
специальности за две тысячи было 
нецелесообразно. Единственное, я 
подал заявку на съемки в сериалах. 
И устроился работать монтажником 
в фирму по установке окон.

- В Москве окнами занимаются 
еще больше фирм. Как обстоят дела 

с качеством? Чему научила тебя эта 
столичная практика?

- Как ни странно, но уровень в Мо-
скве намного ниже, чем в Костроме. Я 

был в шоке от увиденного. Может, ко-
нечно, я попал в такую фирму. Наши 
компании работают слаженно и дела-
ют работу действительно для людей, а 
не только из-за коммерческого интере-
са. В общем, в Москве я прожил-про-
работал где-то около года. И перед тем 
как собирался уезжать, мне предложи-
ли небольшую роль в популярном в то 
время сериале «Клуб», но я отказался.

- И опять вернулся в Кострому?
- Да. И снова устроился монтажни-

ком, только теперь в одну из ведущих 

компаний города. Однако после кри-
зиса она закрылась. Мы с однокласс-
ником, у которого также был опыт 
в этой сфере, решили открыть свою 
оконную фирму, так как в принципе 
ничего сложного в этом нет. Собрали 
свою бригаду и стали потихоньку ра-
ботать.

- А где взяли первый капитал?
- Начинали с нуля. У нас было на-

коплено, может, тысяч двадцать – для 
первого заказа нам хватило. Потом 

работали, можно сказать, по схеме: за-
нял-заработал-отдал, а разницу - себе. 
Но тогда мы фирму еще не оформили 
официально, не надо было затрат ни 
на аренду офиса, ни на рекламу. Грубо 
говоря, шабашили, а в качестве рекла-

мы было «сарафанное радио». Через 
полгода оформили фирму докумен-
тально, нужно было заключать дого-

воры с клиентами, открывать офис 
– выходить на следующий, более вы-
сокий уровень.

- И как развивалось ваше пред-

приятие дальше? Удалось выйти на 
более высокий уровень?

- Окнами я занимаюсь уже шесть 
лет, и, если честно, сейчас мне это 
уже не очень интересно. Ничего но-
вого. Чему-то научились, что-то ос-

воили, заняли определенную нишу 
и работаем. Расширяться начали с 
элементарного. Купили сварочный 
аппарат и варили парапеты на бал-
конах в старых домах. Бабушки, у 
которых эти парапеты отошли, об-
ращались за помощью. Сейчас де-
лаем натяжные потолки. Если надо, 
можем сделать ламинат на балконах. 
По желанию клиента можем и пол-
ностью отделать квартиру. Сейчас 
расширяем ассортимент - занимаем-
ся металлоконструкциями. Делаем 
теплицы, парники, навесы, козырь-
ки под машину, беседки из металла 
и поликарбоната. Производство  у 
нас свое. Оборудование придумали 
и сделали сами. Приехали в пункт 
приема металлолома. И из кучи ме-
таллолома собрали свой первый 
ручной станок. Сначала выставляли 
его на улице, так как в гараже он не 
помещался, и гнули детали там, а со 
временем стали расширяться. Арен-
довали боксы по 300 квадратных 
метров. В этом году выступали под-
рядчиками в строительстве.  Делали 
пристройку из металла к автосерви-
су. Кстати, в такой технологии сде-
ланы несколько крупных торговых 
центров города.

- А перекликалась ли в жизни ваша 
профессия с творчеством?

- Вот буквально недавно, в нача-
ле февраля, я со своими друзьями 
принимал участие в конкурсе «По-
катушки». Нужно было сделать не-
обычное средство передвижения, 
креативно его представить и спу-
ститься на нем с горы. Причем про-
ехать дальше остальных участников. 
Сани сделали из материалов, с ко-
торыми работаем. Взяли обрезки 
железа, в нашем цехе сварили боль-
шие сани и на них сделали малень-
кий «остров» с вулканом. Назвали 
команду «Мадагаскар», вымазались 
черной гуашью и пришли на кон-
курс в образе аборигенов. Причем 
на улице было двадцать градусов 
мороза, а мы — практически голые! 
По легенде мы, аборигены, верили в 
жертвоприношение. Подошли к ве-
дущему, «угрожая» копьями, поса-
дили его в наш импровизированный 
вулкан. В руки ему дали дымовые 
шашки. Он сидел в вулкане, держал 
их над головой. И получился эф-
фект настоящего извержения вул-
кана. Мы проехали дальше всех и не 
опрокинулись. И, в общем, соединив 
креатив с качеством, заняли первое 
место.

- Какие у вас планы на будущее? 
Личные и профессиональные?

- В профессиональном плане ре-
шил делать упор на металлокон-
струкции в строительстве. У нас 
уже сейчас хорошая динамика раз-
вития. За прошлый сезон в нашей 

фирме заказали 400 теплиц. Работа-
ем не только с частными клиентами, 
но и с дилерами. Профессиональ-
ные планы перекликаются с личны-
ми. Собираюсь строить дом, участок 
уже куплен. Беседка, окна, ламинат 
– все буду делать сам через свою 
фирму. А дальше все, как у всех. Вы-
полню жизненный план – построю 
дом, посажу дерево, создам семью и 
заведу собаку. 
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Поработав так  какое-то время, они возвращают цены, потому что 
так работать невыгодно. И получается, что они и сами особо не 
заработали, и конкурентам сделали «подножку».

Пластиковые окна сейчас вставляют даже в подъездах. 
А иметь такое окно у себя дома считает неотъемлемой 
частью ремонта, наверное, каждый. Спрос рождает 
предложение. Чтобы выделиться среди множества фирм 
по установке пластиковых окон, приходится вносить 
в работу творческую составляющую. Руководителю 
фирмы по установке пластиковых окон Петру Бринчаку 
это несложно. Окончив училище культуры, он выбрал 
другой путь. Мастерски применив свой талант в бизнесе. 
Выиграть у корреспондента «СП-ДО» Евгении ИВАНОВОЙ в 
«Монополию» ему тоже оказалось несложно. И к этой игре 
можно подойти творчески.

Петр Бринчак, который вместо театра пошел в бизнес

В состав пластиковых окон, как и любых пластиковых изде-
лий, будь то ноутбук, или панели, которыми обшивают кух-
ни и ванные, входят вредные вещества. Но они содержатся в 
минимальном количестве, так что вреда не нанесут.

Петр Бринчак:
К бизнесу надо подходить творчески

Перед праздником купил целую корзину тюльпанов, чтобы да-
рить женщинам-клиенткам, которые придут в этот день. В ито-
ге за целый день не пришел ни один человек, и я подарил цве-
ты маме.

- Как ни странно, но уровень в Москве намного ниже, чем в Ко-
строме. Я был в шоке от увиденного. Может, конечно, я попал в 
такую фирму.

Оборудование придумали и сделали сами. Приехали в пункт при-
ема металлолома. И из кучи металлолома собрали свой первый 
ручной станок. 

Петр Бринчак
Родился 12 июля 1986 года в 
поселке Шайменский Павин-
ского района Костромской об-
ласти.
В 2003 году окончил Крупно-
горскую среднюю общеобра-
зовательную школу. 
С 2003 по 2006 год учился в Ко-
стромском областном коллед-
же культуры, окончил режис-
серское отделение.
С 2003 года работал монтаж-
ником окон в Костроме, с 2006 
года — в Москве.
В 2007 году вернулся в Костро-
му. Открыл свою фирму по 
установке пластиковых окон.

СПРАВКА



«Северная правда» № 24, 21 марта 2013 г.

5КУЛЬТУРА

Ф
О

Т
О

  А
В

Т
О

Р
А

Ф
О

Т
О

  А
В

Т
О

Р
А

Плотник Иосиф из «Рождества»: целиком и по частям

Михаил Алдашин уверяет, что для аниматора главное -
многочасовое сидение над фильмом

Алдашин не только аниматор, но и живописец

Кострома - это заснеженные деревенские 
дома...

...чайки на Волгой

... и корабли у пристани

Типичная Кострома

До лампочки

Ее показал Юрий Юзенков 
в выставочном зале имени Татьяны и Николая Шуваловых

долетают герои мультфильмов Михаила Алдашина. Потому что там тепло

На создание выставки художника вдохновили красота и самобытность 
родного города. Зимние и летние пейзажи написаны в одной гамме. 
Кострома у него голубого цвета. Много воды, много снега, много 
неба. Сюжеты — монастыри, деревянные дома, Волга. Типичная 
Россия, типичная Кострома. Знакомыми пейзажами полюбовалась и 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Тогда – помните? – в комнате три на шесть 
терялись. Тогда – представляете? – тополя 
вершинами небо пронзали. Тогда – верите? – 
внутри лимона подводные лодки (косточки в 
смысле) плавали. И как хотелось тогда уплыть 
на бумажном кораблике по молочному морю, в 
тюбике зубной пасты в космос улететь и даже... 
Вроде бы навсегда сбежавшая из «тогда» -дцать 
лет назад корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 
в минувшую пятницу снова вернулась в него: от 
приглашения известного режиссёра-аниматора 
и художника, обладателя премий «Ника» и 
«Золотой орёл» (и ещё полусотни российских и 
международных кинопризов) Михаила Алдашина 
отказаться, естественно, не сумела. Всё-таки 
обещал: будет «Тепло». Оказалось, не только тепло 
— ещё и невероятно мудро: на персональной 
выставке Алдашина «Тепло» в муниципальной 
художественной галерее 15 марта журналист 
впервые за последнее двадцатилетие на мгновение 
поняла, в чём смысл жизни.

Юрий Юзенков — костромич. И, наверное, 
без этого факта биографии у него не вышло бы 
так показать Кострому. Сколько в нашей стране 
таких вот провинциальных городков с деревян-
ными покосившимися домами, церквями, при-
станями? Можно и спутать. Но здесь в каждой 
работе угадывается — это Кострома. И не потому, 
что Ипатьевский монастырь, его-то как раз и нет. 
На работах — знакомые пейзажи в стиле «этот 
дом я где-то видел».

В картине «Чайки» - лодки у берега, деревья 
и мост на заднем плане — все знакомо. Мост яв-
ляется ориентиром для зрителя. Местность, ко-
торую изображает художник, где-то недалеко от 
него. И каждый может подумать: я здесь был, 
именно в этом месте стоял.

Два времени года — зима и лето, но тон у ра-
бот не меняется. Голубой цвет остается ведущим. 
Но не по прихоти художника, как это бывает, ког-
да разноцветный пейзаж делают монохромным. 
Огромные массивы неба, воды и снега сами по 
себе, природно-голубые. 

На экспозиции представлено семнадцать 
пастелей в реалистической технике из серии 
«Кострома». Картину «Камни» многие ху-
дожники отметили как работу самого высоко-
го уровня. Хотя пишет пастелью он не так, как 
классически предполагает этот материал. Реа-
лизм у картин предельный, не пастельный. Она 
все-таки предполагает какую-то размытость, 
неточность, а у Юзенкова все детальное, как 
живое. Как будто в окно выглянул. Детальное 
до мелочей. На кораблях можно прочитать на-

звания — «Зенит», «Сталин» и разглядеть спа-
сательные круги.

У работы «Старый забор», казалось бы, три-
виальный сюжет. Таких заборов по всей Ко-
строме тысячи. Как и таких деревянных домов, 
соседствующих с кирпичными (один из них на 
заднем плане). Кострома-деревня здесь приоб-
ретает выражение вовсе не иронично-пренебре-
жительное, а самобытно-русское. Ведь деревня 
всегда занимала в России важное место. В го-
роде улицы, где стоят деревянные дома, напо-
минают такие мини-деревни и по виду, и по 
укладу жизни.

Несмотря на то, что в работах есть и цвет-
ные предметы, не голубые, они не изменяют 
общего тона. Волшебное зрелище представляет 
«Сад в снегу». Снег есть, где сад? Под снегом. 
Этот снег первый, только-только выпавший, 
трава еще растет, не все вокруг засыпало. Уди-
вительно, что художник смог написать снег так, 
что он выглядит тяжелым, и не удивляешься, 
почему склонилось фруктовое дерево. И напи-
сать его так, что можно угадать, что под ним. 
Сарай, доски или ветви дерева. Хотя ничего не 
видно. Все предметы засыпаны снегом. «Крас-
ный дом» висит в желтом доме. Но это не чи-
новничий дом, а деревенский. Укрытый снегом 
сверху, сугробами снизу и заснеженными вет-
ками деревьев с боков. 

По этим работам можно угадывать погоду, ко-
торая была в тот день. Рябь на воде — значит, был 
ветер, спокойное отражение — полный штиль. 
Или вот еще прогноз —  «Мороз и солнце, день 

чудесный». Это для работы «Тени от дерева», где 
яркие тени на снегу указывают на конец или на-
чало дня. Главное знать, где восток, где запад.

Волга с ее пристанями, баржами, корабля-
ми и чайками стала вдохновением для мно-
гих работ. «Причал» и «Камни» - фактически 
один сюжет. Как будто сделали фотоувеличе-
ние. Ближе-дальше. Только акценты расстав-
лены на разное. Если в «Причале» это корабли 
с причалом, то в «Камнях» причал становит-
ся фоном, и главное — это чайки и камни. То 
же фотоувеличение в «Последних ледниках» 
и «Ледоходе». Серый массив деревьев без ли-
ствы, их отражение в чистой воде. В сером 
массиве деревьев различаются белые стволы. 
И если присмотреться получше, увидишь — 
это березки. Одна и та же церковь на обеих ра-
ботах. Но в «Ледоходе» она дальше, и деревья 
дальше, чтобы показать реку, на которой схо-
дит лед, и глыба налетает на глыбу. На двух 
одинаковых работах разные периоды одного 
времени года.

Во всех картинах хорошо показано простран-
ство. Из-за разности планов и возникает тот эф-
фект реалистичности, поражающий в работах 
Юзенкова. Сядьте на берегу Волги и увидите 
«Отражение». Причем пространство вполовину 
холста, которое занимает вода или снег, не вы-
глядит однородным и скучным.  Вода разбавлена 
рябью отражающихся домов и церквей. Рабо-
та «Тропинка в снегу» — чистый снег на две тре-
ти картины. Но он не скучный не только потому, 
что разбавлен протоптанной тропинкой, а пото-
му что разный на всей площади изображения. В 
противовес работам чистым, свободным есть де-
тальные. Небо на «Зеленом заборе» застилают 
черные ветви деревьев, прорисованные до мель-
чайших подробностей. И забор здесь не завален 
снегом, как на предыдущих картинах. Вот он сто-
ит, глухого болотно-зеленого цвета.

Во всех работах есть характер. «Установка 
пристани» само по себе действие медленное 
и монотонное. И в работе чувствуется спо-
койствие и неторопливость. Бескрайнее про-
странство неба и воды, и где-то посередине 
плывет корабль, везет за собой пристань. По 
небу расплылись перистые облака, которые 
никак не нарушают его голую целостность, и 
где-то вдалеке видна тоненькая кромка бере-
га. Во всем этом чувствуется что-то большое, 
масштабное. То же ощущение, которое возни-
кает, когда задираешь голову кверху и видишь 
бескрайнее небо. 

Совсем другое настроение у работы «Кате-
ра». Вместо спокойствия — движение. И опи-
сать эту картину хочется глаголами. Чайки 
— летят, флаг — развивается, желтые кувшин-
ки — цветут. Вода движется, на ней рябь такая, 
будто кто-то камешек бросил у самого берега, 
у края картины, от которого расходятся круги. 
Неба мало, а в воде отражение катера и кув-
шинок.

Среди других работ выделяется «Аллея». 
Она заметна своей зеленой гаммой среди 
окружающего голубого, но не выбивается из 
общего настроения. Аллея залита солнцем, ко-
торое в своей яркости перекликается с желты-
ми одуванчиками. Всего лишь желтые точки, 
а ты понимаешь, что это цветы. По ним сра-
зу угадаешь месяц. Одуванчики цветут в мае. 
Вся зелень в солнечных бликах, солнце блика-
ми отражается на стволах деревьев. На всем - 
солнце, поэтому картина, кажется, залита им. 
Это единственная работа на выставке с изо-
браженным человеком. На аллее фигура де-
вушки в розовом платье с голыми руками. 
Всего лишь силуэт, но в этих голых руках чув-
ствуется тепло залившего картину солнца.

Вот уже и сам автор о собствен-
ной персональной поведал (часа два 
без малого говорил) — и отбыл во-
свояси. И куратор выставки один-
надцатилетним экскурсантам уже 
всё по полочкам разложила. И экс-
курсанты эти впечатлениями от 
увиденного поделились: «Я от во-
о-он той картины просто в шоке!» - 
даже так. А кое-что, всего одно, не 
выяснилось совершенно: о чём-таки 
Алдашин? Афишу прочитаешь — о 
тепле. На работы посмотришь — о 
юге. Энергетику почувствуешь — о 
детстве. И только когда про назва-
ние забудешь, зажмуришься крепко, 
а заодно и рецепторы все «выклю-
чишь», становится ясно: Алдашин, 
как бы ни по-алдашински пафосно 
прозвучало, — о смысле жизни. Это 
цель. Остальное — просто средства: 
«тёплый» колор, южные сюжеты, 
детский взгляд. Другого быть не мо-
жет: мир и  мировая истина только 
в два года постигаются. Возможно, 
в три. В четыре, в крайнем случае. 
Потом мы все, к несчастью, начина-
ем усиленно думать. Что-то посто-
янно записываем на личную «карту 
памяти». И теряем, по Алдашину, 
самое главное — чистоту помыс-
лов (она, если верить художнику, и 
есть талант). Их нетронутость. Дет-
скость. Которую в будущем вер-
нуть...

...Конечно, нереально — учёны-
ми давно доказано. И опровергнуто 
Михаилом Алдашиным. Как, бу-

дучи взрослым, вернуться к tabula 
rasa, всемирно признанный ани-
матор, естественно, не рассказыва-
ет во всеуслышание: это, простите, 
секрет мастерства. Тайна Художни-
ка. Но по вскользь брошенным во 
время пресс-конференции фразам 
догадываешься — как: «Когда я ра-
ботаю над картиной или фильмом, 
от мира отрываюсь совсем. Мне всё 
побоку. Если сбоку кто-то успел 
прицепиться, значит, будет рядом. 
А если не успел...». Ещё: «Художе-
ственные книжки я давно перестал 
читать. Ну что — книжка? Выдумал 
человек и выдумал. Да как ни выду-
мывай, жизнь всё равно оригиналь-
нее. Непредсказуемая она — жизнь. 
Открываешь новости, а там такое!». 
Да, и третье: «Если у вас ещё есть 
телевизор, выкиньте его немедлен-
но!». Вывод: никого не слушайте, 
никого не читайте, никого не смо-
трите. Кроме себя. Только себе верь-
те. И начинайте творить свой мир 
— с чистого листа.

Получится точно. Экс-моторист 
танкера «Джузеппе Верди», после 
службы на флоте окончивший худо-
жественный факультет ВГИКа, до-
казал. Когда полтора десятилетия 
назад, в 1996-м, написал собствен-
ное Евангелие. Нет-нет, пальцем у 
виска крутить не стоит, вспоминая 
Льва Николаевича Толстого: с Алда-
шиным, слава Богу, всё в порядке. Он 
просто придумал, нарисовал и сре-
жиссировал своё «Рождество» - без 

«штампов», без «музейности», без 
«открыточности». Хотел-то всего-на-
всего за средневековыми умельцами 
угнаться, барельеф которых в книге 
«Руки как символ и образ» однажды 
увидел. Барельеф, поразивший ани-
матора невероятной простотой, чело-
вечностью, «земностью» небесного: 
ангел тихонько тормошит пальчик 
одного из трёх спящих царей. Будит 
осторожно, аккуратно, нежно: смо-
три, мол, звезда Вифлеемская взош-
ла — пора в дорогу. И ещё пустячок: 
легендарного Юрия Норштейна (у 
которого в конце восьмидесятых, 
кстати, учился на Высших курсах 
сценаристов и режиссёров) мечтал 
переплюнуть. Получилось. Похоже, 
и то, и другое. И даже третье: о про-
стоте всего гениального, о божествен-
ной силе любого смертного теперь, 
кажется, всё искусство Алдашина.

Началось с простого ангела и про-
стых царей — продолжилось просто-
Иосифом («поздний» папаша, он 
заботливо латает дыры в крыше хле-
ва, чтобы жене и сыну не дуло - не 
капало), просто-Марией и... просто-
Младенцем. Вот рабочие материалы 
к фильму: женские руки мягко, ла-
сково, бережно держат малыша. Он 
тоже «мягкий», округлый, в «скла-
дочку» - настоящий земной крепыш. 
И в этом милом материнском объ-
ятии, пожалуй, главный смысл ал-
дашинского «Рождества»: обычная 
женщина, рыжая, невыразительная, 
чуть угловатая даже, в обычном хле-
ву родила обычного ребёнка. Ко-
торый своим появлением изменил 
миллиарды человеческих судеб на 
миллиарды лет вперёд. Который про-
сто «перекроил» мироздание. 

На самом деле, в мире Михаила 
Алдашина всё создаётся необыкно-
венно просто: выточил (или выпи-
лил?) Господь Бог звезду — ангелы 
устремились её водружать. Прила-
живают в несколько рук к небосводу, 
усердничают, стараются, чтобы кра-
сиво «повисла». А потом летят сквозь 
облака... такие же в точности, как на 
алдашинских южных пейзажах. Зо-
лотистые, слоистые, взбитые сливки 
напоминающие. Пожалуй, пояснять 
не нужно: Его небо и небо наше — 
одно. А значит, под нашим небом всё 
возможно — об этом и только об этом 
шестьдесят живописных полотен, ко-
торые известный российский анима-
тор вместе с фильмами в нынешнем 
марте привёз в Кострому. Кстати, 

именно аниматор — и даже в живопи-
си: картины Алдашина словно кадры 
одного фильма, «вырезанные» из ки-
ноленты и помещённые в рамы. По-
этому удивительно «отрывистые»: 
корабли, ясно, откуда-то плывут и 
куда-то уплывают, но «откуда» и 
«куда» - неясно. И удивительно ди-
намичные поэтому: на «Домик на 
фоне моря» не любуешься со сторо-
ны — практически идёшь к нему, на 
него надвигаешься взглядом.

А пока идёшь (не только к «До-
мику» – к каждому полотну), Ми-
хаил Алдашин экскурсию проводит. 
Заочную. Тексты под картинами, на 
первый взгляд, просто-напросто 
истории создания, любезные ав-
торские комментарии. Да нет, вы-
ясняется, не просто. Алдашинские 
«подполотные» монологи, написан-
ные, как и сами картины, наивно, 
по-детски совсем, нечто гораздо 
большее: это маленькие истины, в 
конце концов синтезирующиеся в 
зрительском сознании в единствен-
ную истину. Большую. Главную: че-
ловек может всё. Но почему-то не 
хочет всего. «Арбуз», например, 
тому самое прямое доказательство. 
Огромный (композиционно), соч-
ный (цветово), красивый (эстети-
чески), в море, как будто нитками 
мулине по холсту вышитое, впи-
санный. И подписанный автором: 
если все, мол, проглотив арбуз, удо-

сужатся его семечки в землю по-
садить, арбузов по миру нарастет 
— видимо-невидимо. Покупать не 
придётся эту вкусную мякоть. Тра-
титься не нужно будет. Ведь как 
просто: съел — посадил — вырастил 
— опять съел... А мы не сажаем. 

Михаил Алдашин убеждён: жи-
вотные — и те умнее. Сильнее нас. 
Рыжей «Белой собаке» (к слову, 
с найдёныша Норштейна списан-
ной — крупными, выразительными 
мазками) даже толстая цепь не мо-
жет помешать ароматами любимых 
цветов насладиться. Да что живот-
ные — анимационные «Букашки», 
и «Нику», и «Золотого орла» отхва-
тившие, оказываются в состоянии 
космический корабль из тюбика 
зубной пасты выстроить — и ото-
рваться от земли в поисках лучшей 
доли. Правда, до лампочки доле-
тели — не дальше. Оставив где-то 
внизу «любимую», «прекрасную» 
Родину — кухню обычной челове-
ческой квартиры. С кучкой пепла, 
с огрызками-объедками, с ножом, 
вызывающе торчащим из стола... 
А вот это уже наши достижения — 
людские. Тех самых людей, кото-
рые, провозглашает неисправимый 
оптимист Алдашин, всё могут. Ну, 
прямо как в детстве — всё-всё-всё. 
Конечно, можем. Сможем. Нам бы 
для начала только до лампочки до-
лететь. Чем не смысл жизни?  



«Северная правда» № 24, 21 марта 2013 г.

6 ИНФОРМАЦИЯ

Утвержден 
на пленарном заседании 

Общественной палаты 
Костромской области

06.03.2013 г.

Общественная палата Костромской 
области третьего созыва была сформиро-
вана в соответствии с Законом Костром-
ской области №92-4-ЗКО от 07.12.2006 
года и начала работу 14 апреля 2011 года. 
В ее состав были избраны 42 члена.

В соответствии с Законом Костромской 
области от 7 декабря 2006 года №92-4-ЗКО 
Общественная палата призвана обеспе-
чить согласование общественно значимых 
интересов граждан Российской Федера-
ции, общественных объединений, органов 
местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти для решения наиболее 
важных для населения области вопросов 
экономического и социального развития, 
обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства, защиты конститу-
ционного строя Российской Федерации и 
демократических принципов организации 
гражданского общества в Российской Фе-
дерации.

Для достижения этих целей Обще-
ственной палаты Костромской области тре-
тьего созыва этот двухлетний период был 
наполнен многообразной деятельностью. 
Мы стремились разрешать острые вопро-
сы и снижать  социальное напряжение в об-
ществе, предлагали власти и гражданскому 
обществу пути возможного решения возни-
кающих проблем.

Какой же срез гражданского общества в 
регионе сегодня?

По данным управления юстиции по Ко-
стромской области, на 31 декабря 2012 года 
в регионе официально зарегистрировано 
591 общественное объединение, 235 неком-
мерческих организаций (НКО) и 138  ре-
лигиозных объединений граждан, а также 
34 региональных отделения политических 
партий.

Некоммерческие и негосударственные 
добровольные самодеятельные объедине-
ния граждан составляют основу региональ-
ного гражданского общества Костромской 
области.

Кроме профсоюзов заметное место 
в общественной жизни области занима-
ют ветеранские организации. Это наибо-
лее массовые, действенные формирования, 
уделяющие большое внимание вопросам 
социальной защиты ветеранов и пенсионе-
ров, а также вопросам патриотического вос-
питания граждан. 

Стабильно функционируют творческие 
союзы художников, композиторов, писате-
лей, филателистов, театральных деятелей и 
других.

Активную работу проводят также ор-
ганизации, решающие вопросы защиты 
материнства и детства, правозащитные, 
просветительские и образовательные, эко-
логические, природоохранные и другие.

За отчетный период наблюдается рост 
уровня самоорганизации молодежи. В пе-
риод 2011-2012 гг. зарегистрированы новые 
молодежные общественные объединения 
(например, «Костромская лига дебатов», 
Костромская областная молодежная обще-
ственная организация «Молодое поколе-
ние», «Союз азербайджанской молодежи»). 

Увеличилось количество молодежи, 
участвующей в добровольческой деятель-
ности (по сравнению с 2011 годом рост 
составил 15%). Это связано с тем, что до-
бровольчество становится площадкой для 
воспитания новых лидеров, давая возмож-
ность проявить себя в деятельности, отлич-
ной от основной (учеба, работа). 

На общественно-политическую ситуа-
цию в Костромской области  существенное 
влияние оказал электоральный цикл конца 
2011 – начала 2012 годов, то есть декабрь-
ские 2011 года выборы в Государственную 
Думу РФ и мартовские 2012 года выборы 
Президента РФ. 

Что касается выборов, то при Обще-
ственной палате Костромской области в пе-
риод всех предвыборных кампаний была 
открыта общественная «Горячая линия свя-
зи с избирателями», работа которой спо-
собствовала дальнейшему взаимодействию 
органов власти и структур гражданского об-
щества. Все поступившие заявления были 
рассмотрены в соответствующих органах, 
по ним приняты положительные решения и 
даны соответствующие разъяснения.

Социальными партнерами Обще-
ственной палаты и аппарата Палаты в ор-
ганизации деятельности  пункта «Горячая 
линия связи с избирателями» выступили 
Избирательная комиссия Костромской 
области, аппарат полномочного пред-
ставителя Президента РФ по Костром-
ской области. Ежедневно в центральный 
пункт «Горячая линия связи с избирате-
лями» (Москва, Российский фонд сво-
бодных выборов)  направлялись сводки 
поступивших обращений и описание мер, 
принятых по обращениям избирателей.  
Во время избирательных кампаний этого 
периода в Палате была установлена цен-
трализованная электронная база данных, 
которая значительно облегчила работу с 
фиксированием обращений избирателей  
и направлением экспресс-информации 
адресатам. В течение месяца за время ра-
боты пункта «Горячая линия» на выборах 
Президента РФ были получены и органи-
зованы ответы на обращения 39 избира-
телей. 

Следует отметить, что Костромская об-
ласть была и остаётся регионом со стабиль-
ной обстановкой в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений. На её 
территории проживают представители 114 
национальностей. 

В Костромской области созданы и 
активно действуют 20 национальных 
общественных объединений, из них 6 – на-
ционально-культурных автономий. 

На региональном уровне законодатель-
ные акты, составляющие правовую основу 
формирования и развития гражданского 
общества, в нашем регионе созданы, и эта 
законодательная база позволяет плодот-
ворно функционировать общественным 
объединениям, движениям и НКО. Серьез-
ных проблем в этом вопросе Общественная 
палата региона не видит.

Работа Общественной палаты в от-
четном периоде выстраивалась в интере-
сах обеспечения взаимодействия граждан 
с органами государственной власти Ко-
стромской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Костромской области в целях учета 
разнообразных потребностей и интересов 
граждан при проведении государственной 
политики, защиты прав и свобод граждан, 
прав общественных объединений, а также 
осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов исполнительной 
власти области и местного самоуправле-
ния.

Одним из видов общественного контро-
ля является общественная экспертиза.

Общественной палатой постоянно ве-
дется работа по общественной экспертизе 
проектов нормативных региональных пра-
вовых актов по наиболее значимым вопро-
сам установленной сферы деятельности 
(социальная сфера, трудовые отношения, 
здравоохранение, образование и т.д.).

Только в 2012 году проведена обще-
ственная экспертиза 49 проектов законо-
дательных актов органов государственной 
власти Костромской области различных 
уровней.

По всем этим проектам законов были 
направлены замечания и предложения, вы-
работанные комиссиями, которые в обя-
зательном порядке рассматривают и в 
большинстве случаях принимают.

Кроме того, Общественная пала-
та Костромской области приняла уча-
стие в изучении и экспертизе проектов 
федеральных законов: «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс...» (о капи-
тальном ремонте МКД), «Об обращении 
с отходами производства и потребления 
и вторичными ресурсами», «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
выплат за счет средств пенсионных на-
коплений», проектов федеральных про-
грамм «Чистая вода», «Государственной 
программы развития ЖКХ на 2013-2020 
годы», Постановления Правительства 
РФ «Об утверждении основ ценообразо-
вания в сфере водоснабжения и водоотве-
дения...».

В Общественную палату РФ были на-
правлены предложения в законопроект 
субъекта Российской Федерации «Об об-
щественной экспертизе нормативных 
правовых актов в субъекте Российской 
Федерации» и в проект Стратегии госу-
дарственной национальной политики, под-
готовленного рабочей  группой Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, а также в 
проект Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Обсуждение в ходе общественной экс-
пертизы проекта закона Костромской об-
ласти «О некоторых вопросах проведения 
публичных мероприятий на территории 
Костромской области», подготовленно-
го администрацией Костромской области 
в целях реализации Федерального зако-
на Российской Федерации от 8 июня 2010 
года № 65-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» и Феде-
рального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» (статьи 2, 3) с представителями 
основных политических партий и обще-
ственных организаций, организованного 
советом Общественной палаты Костром-
ской области  в октябре 2012 года, спо-
собствовало достижению между ними 
взаимопонимания, и проект закона Сове-
том Палаты был поддержан.

Правовая направленность данного за-
кона позволяет упорядочить проведение 
публичных мероприятий и будет способ-
ствовать нормализации деятельности об-
щественных и политических сил в регионе

За последнее время проявляется рост 
информационной открытости органов го-
сударственной власти, активизируется де-
ятельность общественных советов при 
государственных структурах власти, что 
способствует повышению доверия в целом 
к органам власти.

Так, члены Общественной палаты Ко-
стромской области входят в состав прак-
тически всех советов, комиссий и рабочих 
групп, созданных при губернаторе Ко-
стромской области, и активно в них ра-
ботают. Члены Палаты по согласованию 
входят в составы коллегий при департа-
ментах Костромской области, активно 
участвуют в заседаниях Костромской об-
ластной Думы и её профильных комитетов 
на стадии обсуждения различных законо-
дательных актов.

У нас достигнута принципиальная до-
говоренность о постановке важных, по 
мнению Палаты, вопросов для рассмо-
трения на еженедельных оперативных со-
вещаниях при губернаторе Костромской 
области. И один из таких вопросов «Об 
исполнении природоохранного законода-
тельства Костромской области о зеленых 
насаждениях населенных пунктов и особо 
охраняемых природных территориях в го-
роде Костроме» был рассмотрен на одном 
из совещаний, где от Палаты с информаци-
ей выступил член Общественной палаты, 
председатель Костромского регионально-
го отделения общественной организации 
«Всероссийское общество охраны приро-
ды» Бырдин Дмитрий Владленович. По 
данному вопросу администрации г. Костро-
мы губернатором Костромской области 
был дан ряд рекомендаций по изменению 
ситуации с зелеными насаждениями в об-
ластном центре.

Все выработанные решения с рекомен-
дациями по рассматриваемым вопросам на 
заседаниях Общественной палаты, её Со-
вета и комиссий направляются в государ-
ственные органы исполнительной власти 
и заинтересованные организации для прак-
тического применения. 

Таким образом, на уровне Обще-
ственной палаты региона мы стремим-
ся обеспечить связь между обществом и 
представителями властных структур, спо-
собствовать открытости и доступности ор-
ганов власти.

К великому сожалению, по мнению чле-
нов палаты, не удалось наладить полноцен-

ной обратной связи по информированию 
палаты со стороны отдельных органов вла-
сти по судьбе направленных им наших ре-
комендаций. Т.е. документы от нас уходят в 
администрацию области, и какова дальней-
шая судьба отдельных из них, нам не всег-
да ясно.

Взять всё тот же вопрос по горнолыж-
ной трассе. Два года он стоял на контроле в 
Общественной палате. Изучили его доско-
нально, выезжали с главой города Жури-
ным Ю.В. и начальником ГИБДД на место, 
рассматривали все варианты. Шадричев 
А.В., будучи главой администрации города, 
принял положительное решение, но доку-
ментально оформленный проект этого ре-
шения в ходе движения по согласованию 
где-то затерялся в недрах чиновничьего 
мира.

В процессе своей работы над отдельны-
ми вопросами мы сталкивались с ситуаци-
ей, что в структуре администрации области 
отдельные серьезные направления выпа-
дают из поля зрения департаментов. Так, 
при обсуждении вопроса о деалкоголиза-
ции населения мы так и не выяснили – ка-
кой департамент ведет это направление, 
кто знает, сколько население потребляет 
алкоголя и сколько его в регион завозится 
и производится на месте! Департамент эко-
номики, открещиваясь, ссылался на депар-
тамент региональной безопасности, а он в 
свою очередь – на департамент экономики. 
По данному вопросу мы воспользовались 
только информацией наркологического 
диспансера, а эта информация далека от 
истины. Свои предложения в связи с этим 
мы направили экс-губернатору И.Н. Слю-
няеву, но ответа, по сути, не получили. А 
сегодня и департамента региональной без-
опасности нет.

Все наши мероприятия в Палате прохо-
дят в форме заседаний Совета, профильных 
комиссий или в форме «круглых столов». 
Мы приглашаем на них достаточно много 
участников. Хотелось бы, чтобы с департа-
ментов приходили, если не первые лица, то 
хотя бы заместители. Представители из от-
делов зачастую не владеют обстановкой и 
не могут ответить на элементарные вопро-
сы. А это никак не красит тот или иной де-
партамент.

За отчетный период состоялось 18 про-
токольных заседаний Совета и 73 заседа-
ния наших профильных комиссий.

Мы стремились к привлечению граждан 
и общественных объединений к реализа-
ции государственной политики, поддержке 
гражданских инициатив, имеющих област-
ное или общегосударственное значение и 
направленных на реализацию конститу-
ционных прав, свобод и законных интере-
сов граждан и общественных объединений, 
на проведение общественной экспертизы 
проектов законов Костромской области, 
проектов постановлений администрации  
Костромской области,  осуществление об-
щественного контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти области и 
органов местного самоуправления, а также 
за соблюдением свободы слова в средствах 
массовой информации. 

Итогом работы являлась выработка 
рекомендаций органам государственной 
власти Костромской области в вопросах, 
оказывающих влияние на развитие граж-
данского общества в регионе, состояние 
благополучия различных слоев и социаль-
ных групп населения. Мы не имеем в реги-
оне заметных критических напряжений в 
структурах гражданского общества, но это 
не значит, что причин к росту таких напря-
жений у нас нет. Необходимо их замечать, 
принимать своевременные меры, прогно-
зировать последствия принимаемых власт-
ных решений и вести разъяснительную 
работу.

Что касается работы Совета Палаты, то, 
на мой взгляд, удалось организовать его де-
ятельность как общественного штаба по ко-
ординации работы Палаты в целом, т.к. его 
функции не ограничивались только прове-
дением запланированных заседаний.

В практике деятельности совета Па-
латы впервые применили такую форму 
работы, не предусмотренную нашим Ре-
гламентом, как еженедельные оператив-
ные совещания членов Совета, на которых 
идет активный обмен мнениями по всем 
актуальным вопросам и процессам, проис-
ходящим в обществе, вырабатывается об-
щая позиция Палаты по этим процессам, 
доводится информация из совещаний ад-
министративных органов, заслушиваются 
отчеты членов совета о выполненных ра-
нее данных поручениях, участии в работе 
различных структур за истекшую неделю 
и проведенных мероприятиях в комиссиях. 
И эта форма работы прижилась.

Главная задача Совета Палаты - своев-
ременно реагировать на наиболее актуаль-
ные проблемы области, на неправомерные 
действия представительных органов го-
сударственной власти, ущемляющие со-
циальные гарантии и законные интересы 
граждан. Совет Палаты решает множество 
организационных вопросов, касающихся 
ее деятельности. Своевременно реагиру-
ет на обращения и жалобы граждан. Итоги 
работы Совета, как правило, освящались в 
СМИ.

Вот несколько наиболее актуальных во-
просов, которые рассмотрел Совет Палаты: 

На выездном заседании в Галичском 
районе Совет Палаты обсудил вопрос «Со-
стояние и перспективы развития агро-
промышленного комплекса Костромской 
области».

По мнению Совета, состояние агропро-
мышленного комплекса Костромской обла-
сти вызывает серьезную обеспокоенность 
общественности. Финансирование отрасли 
недостаточное и осуществляется несвоев-
ременно по причине несбалансированности 
областного бюджета. Сельхозпроизводите-
ли сегодня экономически несостоятельны. 
Цены на электричество, ГСМ, технику и 
удобрения растут высокими темпами, пре-
вышая темпы роста на сельскохозяйствен-
ную продукцию.

Сельское хозяйство не является одним 
из приоритетных направлений в развитии 
экономики области. Более того, наметилась 
тенденция сокращения земель сельско-
хозяйственного назначения. Земля – это 
основное средство сельскохозяйственно-

го производства. Однако неурегулирован-
ность на федеральном уровне отношений, 
связанных с оборотом земельных участков 
и земель сельскохозяйственного назначе-
ния, неэффективная система государствен-
ного контроля этих процессов, а также 
отсутствие мониторинга земель сельско-
хозяйственного назначения по правовому 
статусу, использованию и плодородию, тор-
мозят развитие отрасли. По этой причине 
значительная часть земель сельскохозяй-
ственного назначения зарастает сорняками, 
лесом. Почвы продолжают деградировать, 
сокращается площадь пашни, а имеющий-
ся правовой механизм передачи ее в эффек-
тивный оборот не работает.

9 августа 2012 года состоялась встре-
ча делегации Костромской области с 
Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным. Среди изложенных проблем 
на этой встрече мной был поднят круг во-
просов, подготовленных Общественной па-
латой Костромской области и касающихся 
земельного законодательства и имеющих 
большое значение для совершенствования 
земельного законодательства РФ в интере-
сах граждан России, предприятий и пред-
принимателей.

Агропромышленный комплекс области 
пока не стал привлекательным для надеж-
ных и честных инвесторов. Сложившаяся 
система закупок и реализации сельскохо-
зяйственной продукции не способствует 
процветанию и развитию отрасли.

Система подготовки молодых специа-
листов оторвана от реалий АПК.

На сегодняшний день развитие соци-
альной сферы в деревне напрямую зави-
сит от местного бизнеса, который только 
частично решает социальные вопросы на 
местах, а на практике - сельские труже-
ники оставлены один на один со своими 
проблемами и бедами, так как администра-
ции сельских поселений из-за отсутствия 
средств не в состоянии поддерживать нор-
мальное жизнеобеспечение населения, про-
живающего в сельской местности. 

Совет Общественной палаты рассмо-
трел вопрос «О состоянии обеспечения 
населения Костромской области каче-
ственной питьевой водой». Только на 
первый взгляд, кажется, что в нашем эко-
логически благополучном регионе этот во-
прос неактуален.

К числу определяющих факторов охра-
ны здоровья населения относится снабже-
ние доброкачественной питьевой водой.

На территории области более 70% на-
селения обеспечивается питьевой водой из 
поверхностных водоисточников, которые 
подвергаются постоянному загрязнению, 
связанному с антропогенной деятельно-
стью человека. Положение усугубляется 
тем, что на водозаборных сооружениях в 
городах Буй, Шарья, Мантурово, п. Ан-
тропово, н.п. Мисково Костромского рай-
она, н.п. Емсна Нерехтского района, на 
территории которых проживают около 
93200 человек, в системе водоподготов-
ки используются технически и морально 
устаревшие технологии, потребителям по-
дается вода, в 60% не соответствующая ги-
гиеническим нормативам.

Мероприятия, предусмотренные дей-
ствовавшей на территории Костромской 
области до 2010 года «Региональной це-
левой программы обеспечения населения 
Костромской области питьевой водой на 
период 1999-2010 гг.» по реконструкциям 
и строительству сетей водоснабжения, по 
внедрению станций обезжелезивания на 
водозаборах, по бурению скважин не были 
выполнены в полном объеме.

Наблюдается несогласованность в де-
ятельности всех структур и организаций, 
занимающихся проблемами водоснабже-
ния и качества питьевой воды в Костром-
ской области. Как следствие – отсутствует 
мониторинг заболеваемости населения Ко-
стромской области, вызванной употребле-
нием некачественной питьевой воды, нет 
учета и анализа состояния брошенных и 
бесхозных артезианских скважин.

Рекомендации совета Обществен-
ной палаты по решению имеющихся не-
достатков направлены в соответствующие 
инстанции и государственные органы ис-
полнительной власти.

Следует отметить, что положительные 
подвижки в этом вопросе имеются.

Совет Палаты проанализировал ин-
формацию ряда государственных органов 
Костромской области, УМВД по Костром-
ской области, прокуратуры Костромской 
области, администрации г. Костромы, де-
партамента финансов Костромской обла-
сти «О ходе реализации мероприятий, 
запланированных областной целевой про-
граммой «Профилактика правонаруше-
ний в Костромской области на 2011-2014 
годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Костромской области от 26 
июня 2010 года № 388».

Основными целями Программы явля-
ются укрепление на территории области 
законности, правопорядка, защиты прав и 
свобод граждан, принятие мер по сниже-
нию преступности на территории региона.

Совет Общественной палаты считает, 
что исполнение Программы ориентирова-
но в основном на государственные орга-
ны. Общественность мало задействована в 
вопросах охраны общественного порядка. 
Свою положительную роль в охране обще-
ственного порядка могли бы сыграть дру-
жинники. Есть и желающие, и база, где они 
могли бы работать - это пункты охраны об-
щественного порядка, однако отсутствует 
правовая база для их деятельности.

Совет Палаты выражает озабочен-
ность вопросами занятости детей и моло-
дежи, отсутствием доступных спортивных 
сооружений для занятий спортом, что 
способствовало бы снижению уровня пра-
вонарушений.

Наиболее проблемным направлением 
реализации Программы остается вопрос 
финансирования.

В сентябре 2012 года Совет Обществен-
ной палаты Костромской области с участи-
ем Совета Общественной палаты города 
Костромы рассмотрели вопрос «О соблю-
дении прав на общее долевое имущество 
собственников многоквартирных жилых 
домов города Костромы в ходе приватиза-
ции и отчуждения администрацией города 

нежилых помещений, расположенных в 
жилых домах и имеющих признаки обще-
го долевого имущества в соответствии со 
статьей 36 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации».

Рассмотрение этого вопроса было 
обусловлено наметившимися протестными 
выступлениями граждан, проживающих в 
многоквартирных домах.

Собственники жилья, расположенного 
в многоквартирных домах города Костро-
мы, в настоящее время полностью несут 
бремя содержания и ремонтов своих домов, 
в общей долевой собственности которых 
находится значительный объем имущества 
многоквартирного дома, определяемого 
статьей 36 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. К такому имуществу, в 
частности, относятся лестницы и лестнич-
ные площадки, чердаки, технические под-
валы, колясочные и другие помещения, 
обслуживающие более одного помещения 
в жилом доме.

Вместе с тем в процессе эксплуатации 
жилья выявляются факты, когда собствен-
ники или их управляющие организации 
не имеют возможности надлежащим об-
разом обслуживать помещения и инже-
нерное оборудование, размещенное в них, 
оперативно устранять аварийные ситуации 
в связи с отчуждением таких помещений в 
собственность третьих лиц, которые порой 
не несут никаких расходов по их содержа-
нию.

Факты оформления помещений, отно-
симых Жилищным кодексом РФ к обще-
му долевому имуществу собственников 
жилых домов, обнаружены и в собствен-
ности города Костромы, которые были за-
планированы администрацией города к 
продаже. Подобные незаконные отчужде-
ния помещений общей долевой собствен-
ности в многоквартирных жилых домах 
подтверждаются судебными актами, ко-
миссионными обследованиями помещений 
с участием специалистов, экспертов. Про-
должение реализации с торгов таких поме-
щений вызывает протестное отрицательное 
отношение к администрации и Думе города 
Костромы со стороны жильцов и собствен-
ников жилых помещений этих многоквар-
тирных домов.

По итогам этого серьезного разгово-
ра администрация г. Костромы приоста-
новила процесс реализации с торгов таких 
спорных помещений и выполнила наше 
предложение по созданию экспертной ко-
миссии, в состав которой вошли предста-
вители администрации и Думы города 
Костромы, организаций собственников жи-
лья, специалистов-строителей, экспертов 
и членов Общественной палаты  Костром-
ской области с целью выявления таких 
спорных помещений.

Совет Палаты поддерживает связь с об-
щественными палатами других регионов и 
даже округов. Так, мы поддержали обеспо-
коенность членов Общественного совета 
Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района качеством работы объек-
тов почтовой связи.

 В рабочем порядке Совет Палаты про-
вел анализ положения в нашем регионе, 
который отрицательно характеризует ка-
чество предоставляемых почтовых услуг 
населению области, чему свидетельствуют 
записи в книге заявлений и предложений 
только за неполный месяц по Главпочтамту 
областного центра.

В соответствии с информацией, по-
лученной по нашему запросу от УФПС 
Костромской области – филиала ФГУП 
«Почта России», по состоянию на январь 
2012 года сеть почтовой связи Костромской 
области насчитывает 6 почтамтов и 403 от-
деления почтовой связи, в т.ч. 66 городских 
и 337 сельских отделений связи. По расчету 
в соответствии с нормативами развития и 
размещения сети отделений почтовой свя-
зи, утвержденными Министерством свя-
зи в Костромской области, должно быть 58 
городских и 117 сельских отделений связи. 
Таким образом, сеть отделений почтовой 
связи области превышает расчетные значе-
ния. Но по нашему мнению, как раз в соот-
ветствии с этими расчетными значениями 
уже закрыты некоторые почтовые отделе-
ния связи в «ненормативных» населенных 
пунктах, и оставшиеся отделения вынуж-
дены обслуживать по несколько таких на-
селенных пунктов, что на практике делает 
почтовые услуги в таких местах прожива-
ния граждан труднодоступными, а пред-
стоящее по нормативу закрытие еще 220 
отделений приведет к практической недо-
ступности почтовых услуг большей части 
населения области.

Сегодня в области проживает 208 тысяч 
пенсионеров. 67% из них получают пенсию 
через почтовые отделения. Престарелые 
люди ждут газеты, письма. У них нет воз-
можности пользоваться интернетом, отсут-
ствует радиовещание и не везде устойчиво 
работают телевизоры.

Создается впечатление, что Министер-
ство связи РФ провоцирует социальный 
взрыв, так как у людей кончается терпение 
при виде такого безобразия в сфере предо-
ставления и обеспечения населения услуга-
ми почтовой связи.

Мы направили письмо с этой информа-
цией в Общественную палату РФ с прось-
бой обратить внимание Правительства 
Российской Федерации на состояние по-
чтового обслуживания населения.

Из количественного показателя заседа-
ний видно, что основная работа в Палате 
проводилась именно в комиссиях. Их в на-
шем созыве было создано восемь.

Это:
1. Комиссия по социальным вопросам 

и демографической политике (председа-
тель Балыбердин Владимир Иванович)

2. Комиссия по здравоохранению и 
экологии (председатель Чураков Юрий 
Александрович)

3. Комиссия по образованию и науке 
(председатель Криницын Георгий Георгие-
вич)

4. Комиссия по культуре, развитию 
гражданского общества  и информаци-
онной политике (председатель Тарабрина 
Людмила Александровна):

5. Комиссия по молодежной политике 
и спорту (председатель Гареев Олег Алек-
сандрович)

6. Комиссия по взаимодействию с 
правоохранительными органами и про-
тиводействию коррупции» (председатель 
Нуржанова Тамара Александровна) 

7. Комиссия по вопросам экономики и 
предпринимательства (председатель Фи-
липпов Вячеслав Леонидович)

8. Комиссия по вопросам строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики (председатель ко-
миссии Мойсюк Виталий Федорович).

В начале деятельности Палаты нам 
пришлось восстановить комиссию, кото-
рая ведет вопросы строительства, ЖКХ и 
тарифов в связи с тем, что острота проблем 
в жилищно-коммунальном комплексе тре-
бует постоянного внимания Палаты к этой 
сфере. Эта комиссия стала восьмой.

Все комиссии возглавляют увлеченные, 
ответственные и глубоко переживающие за 
дело люди. 

Сложно и тяжело идут в обществе  ре-
формы в здравоохранении, образовании, 
ЖКХ, в социальной сфере. Продолжается 
процесс формирования среднего социаль-
ного  класса – предпринимательства. Об 
этих процессах больше говорят по телеви-
дению и в других СМИ. Поэтому на заседа-
ниях  комиссий рассматриваются не только 
плановые вопросы. Комиссии оперативно 
реагировали на возникающие напряжения 
в гражданском обществе региона, на обра-
щения граждан.

Палата в своей деятельности придает 
большое значение работе с обращениями 
граждан и организаций. Предварительно 
рассматривается каждое письмо, регистри-
руется, организуется личный прием обра-
тившихся граждан членами Палаты. Только 
за 2012 год непосредственно в Обществен-
ную палату от граждан поступило 25 обра-
щений, в том числе три обращения через 
электронную приемную сайта Палаты. По 
всем обращениям были проведены провер-
ки, направлены соответствующие запросы 
в различные инстанции и даны ответы за-
явителям.

Совет Палаты прикладывает и дру-
гие усилия в оказании помощи населению 
по защите прав. По соглашению Пала-
ты с юридическим институтом КГТУ при 
Общественной палате продолжает свою 
деятельность бесплатная юридическая 
клиника силами студентов выпускных кур-
сов и опытных преподавателей. Только в 
период с 1 октября 2012 года по 25 января 
2013 года в юридическую клинику посту-
пило 262 обращения граждан.

Основная часть обращений граждан –
правовые вопросы, среди которых основ-
ная масса – это вопросы по гражданскому 
праву. Такие, как просьбы разъяснить дей-
ствующее законодательство, оформление 
договоров, доверенностей, какое имуще-
ство входит в наследственную массу, сроки 
при вступлении в наследство.

Всего с начала деятельности бесплат-
ной юридической клиники при Палате с 
сентября 2008 г. оказана юридическая по-
мощь 3102 гражданам области.

Думаю, новому составу Палаты следует 
и в дальнейшем развивать это плодотвор-
ное сотрудничество с юридическим ин-
ститутом КГТУ. Мы выражаем глубокую 
признательность за сотрудничество дирек-
тору данного института Брилю Геннадию 
Геннадьевичу.

Палата смогла в целом неплохо пора-
ботать во благо граждан области благодаря 
усилиям аппарата в вопросах обеспечения 
нашей деятельности. Выделенные для ра-
боты Общественной палаты и комиссий 
помещения дооборудованы и укомплекто-
ваны необходимой мебелью, что позволило 
Палате не только проводить без техниче-
ских накладок свои заседания, но и оказы-
вать помощь общественным организациям 
в предоставлении площадки для их меро-
приятий, а также вести выставочную рабо-
ту.

Обеспечено участие председателя и 
членов Общественной палаты в выезд-
ных мероприятиях в Москве и других 
городах. Мы активно откликались на при-
глашения к участию в различных меро-
приятиях, проводимых Общественной 
палатой РФ и региональными палатами 
ЦФО. Так, за отчетный период аппарат обе-
спечил командирование членов Палаты по 
56 служебным заданиям. В них было задей-
ствовано 24 члена Палаты, которые отчита-
лись о выполнении служебных заданий на 
оперативных совещаниях Совета Палаты и 
поделились полученным опытом.

Аппарат постоянно оказывает методи-
ческую и информационную помощь чле-
нам Совета Палаты, комиссиям Палаты  
при подготовке тех или иных вопросов для 
рассмотрения на заседаниях. В помощь ко-
миссиям производился сбор методическо-
го материала путем электронного обмена 
информационными материалами из палат 
других регионов, Общественной палаты 
ЦФО, Общественной палаты Российской 
Федерации, а также департаментов Ко-
стромской области и других администра-
тивных органов области, для чего активно 
задействуется ресурс имеющейся постоян-
ной линии интернет.

Аппарат ведет достойно всю обширную 
переписку Общественной палаты с органа-
ми власти всех уровней, добивается разре-
шения вопросов, которые обсуждались на 
Совете и комиссиях, а также поставленных 
жителями области.

Совет Палаты выражает благодарность 
всем членам Общественной палаты Ко-
стромской области третьего созыва за со-
вместную работу в течение этих двух лет, за 
тот добровольный и безвозмездный вклад, 
который каждый внес в дело дальнейшего 
развития гражданского общества Костром-
ской области.

Общественная палата третьего созыва 
благодарит за сотрудничество и поддержку 
губернатора Костромской области, област-
ную Думу, администрацию и  департамен-
ты Костромской области, администрацию и 
Думу города Костромы, руководителей му-
ниципальных образований и общественные 
организации.

Борис КОМИССАРОВ,
председатель 

Общественной палаты 
Костромской области 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
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Согласно опросу, проведенно-
му компанией «Росгосстрах», спра-
ведливой компенсацией при гибели 
человека россияне считают сумму в 
3,6 млн рублей. Справедливая сто-
имость полной потери трудоспособ-
ности (из-за аварии или травмы в 
ходе выполнения служебных обя-
занностей), по мнению россиян, со-
ставляет 3,4 млн рублей.

Интересно, что разница в оцен-
ке справедливой компенсации при 
полной потере трудоспособности и 
смерти составила всего 200 тыс. ру-
блей. Получается, что россияне не 
видят большой разницы между ин-
валидностью и лишением человека 
жизни.

Таковы результаты очередно-
го замера, проведенного в феврале 
– марте 2013 года Центром стра-
тегических исследований (ЦСИ) 
компании «Росгосстрах». Иссле-
дование охватило 36 крупных и 
средних российских городов, об-
щее число респондентов составило 
3900 человек.

Как отмечают авторы исследо-
вания, безусловно, человеческая 

жизнь не является рыночным това-
ром и бесценна с общественной точ-
ки зрения.

Под термином «стоимости жиз-
ни» в данном случае понимается 
объем материального возмещения в 
связи с гибелью человека на транс-
порте, производстве, в ходе выпол-
нения должностных обязанностей 
или в других обстоятельствах, кото-
рый население считало бы справед-
ливым и оправданным.

Интересно, что стоимость чело-
веческой жизни в большой степе-
ни определяется полом, возрастом, 
образованием и профессиональ-
ным статусом человека. Самые вы-
сокие оценки характерны для муж-
чин (4,3 млн рублей), группы в воз-
расте 40–50 лет (4,2 млн рублей), 
студентов (3,9 млн рублей), а так-
же среднего класса – тех, кто мо-
жет позволить себе новый автомо-
биль (4,1 млн рублей). Выше все-
го стоимость жизни оценили топ-
менеджеры предприятий (5,8 млн 
рублей).

Среди городов, где проводи-
лось исследование, наивысшие по-

казатели отмечены в Красноярске 
(5,5 млн рублей), Волгограде (4,3 
млн рублей) и Ярославле (4,1 млн 
рублей).

Надо сказать, что ведомства 
США и ЕК оценивают стоимость 
человеческой жизни дороже, чем 
россияне. Так, Еврокомиссия счита-
ет, что стоимость жизни составляет 
3,1 млн евро, министерство транс-
порта США – 5,8 млн долларов.

Жизнь бесценна
Сегодня существует большое 

количество методик и подходов к 
определению стоимости человече-
ской жизни. Например, ее цена мо-
жет определяться на основании до-
ходов погибшего. Такой подход ак-
тивно применяется страховыми 
компаниями во всем мире.

«Согласно мировой практике 
размер страховой суммы измеря-
ется его годовыми доходами. Эта 
величина составляет от пяти до 
десяти годовых доходов, которые 
будут потеряны в случае смерти 
этого человека», – говорит газете 
ВЗГЛЯД генеральный директор 
СК «Ренессанс Жизнь» Олег Ки-
селев.

Или существует, например, 
оценка стоимости жизни на осно-
ве среднедушевого ВВП. В этом 
случае оценивается потеря обще-
ственной полезности при преждев-
ременной смерти человека. В Рос-
сии этот показатель равен 2,5 млн 
рублей.

Существует также метод оценки 
на основе исследования рынка тру-
да. Здесь учитывается различие в 
зарплатах между отраслями эконо-
мики с различным риском смерти. 
Предполагается, что на конкурент-
ном рынке труда рабочие, занятые 
на опасном производстве, должны 
получать премию за риск. Интерес-
но, что при этом методе стоимость 
жизни человека одинаково оцени-
вается и в России, и в США – в 4 
млн долларов.

Метод прямого опроса насе-
ления, используемый компанией 
«Росгосстрах», является субъектив-
ным. Однако авторы исследования 
считают его наиболее адекватным 
способом получить оценку справед-
ливого возмещения в связи с гибе-
лью человека, так как она соответ-
ствует общественным представле-
ниям о справедливости.

Где справедливость
В реальности компенсации в 

России в случае смерти человека 
существенно ниже 3,6 млн рублей, 
которые россияне считают спра-
ведливой стоимостью человеческой 
жизни.

Так, размер выплат по страхов-
ке в случае смерти чаще всего со-
ставляет около 2 млн рублей (от 
пяти до десяти годовых окладов), 
говорят в СК «Ренессанс Жизнь». 
«Однако в практике нашей компа-
нии были выплаты больше 15 млн 
рублей в случае смерти», – добав-

ляет Олег Киселев. Но чтобы по-
лучить столь высокую компенса-
цию, надо зарабатывать как мини-
мум 1,5 млн рублей в год или 125 
тыс. в месяц плюс купить страхов-
ку с компенсацией в 10 годовых 
окладов.

Выплаты в рамках социального 
и обязательного страхования в Рос-
сии не такие высокие. Так, по ОСА-
ГО в случае смерти можно рассчи-
тывать максимум на 160 тыс. ру-
блей в виде компенсаций. Если че-
ловек погиб в результате несчаст-
ного случая на производстве, то его 
родственники получат максимум 
около 77 тыс. рублей.

В недавно принятом законе об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности пере-
возчиков максимально возмож-
ная выплата по смерти равна 2 
млн рублей (плюс 25 тыс. рублей 
на погребение). Если гражданин 
погиб в результате террористи-
ческого акта, его родственникам 
положена компенсация в 1 млн 
рублей.

Даже жизнь военнослужащего 
государство оценивает ниже, чем 
в целом сами россияне. По смерти 
военнослужащего его родственни-
ки могут рассчитывать на выплаты 
максимум до 3 млн рублей (мини-
мальная – 204 тыс. рублей).

В случае каких-то резонансных 
несчастных случаев государство 
зачастую выплачивает семьям по-
гибших единовременное пособие, 

указывает директор центра уре-
гулирования убытков по догово-
рам личного и имущественного 
страхования СК «Альянс» Влади-
мир Калинин. Правда, эти выпла-
ты, как правило, не превышают 2 
млн рублей. Так, при наводнении в 
Крымске родственники погибших 
получили выплату в 2 млн рублей 
плюс 160 тыс. рублей на каждого 
члена семьи.

Только семьи погибших судей 
и работников правоохранитель-
ных органов в России могут полу-
чить справедливую в глазах обще-
ственности компенсацию – около 
9 млн рублей (что больше 3,6 млн 
рублей). Судей страхуют на слу-
чай гибели в период работы в соот-
ветствии с требованием федераль-
ного закона № 45. Размер выплат 
установлен на уровне 180 месячных 
окладов.

Поможет ли суд
Суд помочь «справедливо» оце-

нить жизнь человека в 3,6 млн ру-
блей и полную инвалидность в 3,4 
млн рублей также не сможет. 

В случае утраты трудоспособ-
ности на срок до одного года суды 
присуждают компенсацию не боль-
ше 100 тыс. рублей. А за сломанную 
ногу по вине коммунальщиков мож-
но ожидать куда меньшую выплату.

В случае смерти человека че-
рез суд можно добиться макси-
мум 1 млн рублей в виде компен-
сации. «За каждого убитого в рам-

ках гражданского иска, в том числе 
в уголовном процессе, суд назнача-
ет выплату не более 1 млн рублей», 
– говорит газете «Взгляд» адвокат 
компании «Налоговик» Антон Со-
ничев.

«Причина – политическая. Ведь 
даже если суд назначит крупную 
выплату в отношении полупро-
зрачного работодателя, задолжен-
ность вряд ли получится возме-
стить в ходе исполнительного про-
изводства у приставов. А прозрач-
ных работодателей, которых у нас 
и так маловато, суровые решения 
суда могут разорить», – объясняет 
Соничев.

В США, например, к этому во-
просу подход более прагматичный. 
Как рассказывает юрист, в неко-
торых штатах при оценке компен-
сации в расчет берется налоговая 
история погибшего: сколько он на-
логов обществу (государству) за-
платил, столько и должен возме-
стить виновник его смерти.

В России единственная возмож-
ность родственников погибшего по-
лучить более миллиона рублей – 
это подать гражданский иск о ком-
пенсации морального вреда к рабо-
тодателю. Однако в этом случае им 
придется доказать, что работода-
тель умышленно не соблюдал пра-
вила охраны труда, и обосновать 
степень его вины в смерти работни-
ка, отмечает Соничев.

Взгляд

Все имеет цену
Россияне оценили стоимость человеческой жизни
Человеческая жизнь стоит 3,6 млн рублей. Это 
справедливая компенсация за погибшего человека, 
считают россияне, которых опросила компания 
«Росгосстрах». Полная потеря трудоспособности 
почти «равняется» смерти и оценивается в 3,4 млн 
рублей. В реальности получить такие компенсации 
могут только родные погибших судей и работников 
правоохранительных органов.

Показатели отдельных игроков на бан-
ковском рынке оказались и вовсе рекорд-
ными. Так, объем операций с золотом в 
Солид Банке всего за год увеличился в 39 
тыс. раз — с 300 тыс. рублей до 11,7 млрд 
рублей (на январь 2013 года). В результа-
те по операциям с золотом Солид поднял-
ся с 70-го места на четвертое. Обошли его в 
этом сегменте только игроки, удерживаю-
щие не первый год лидирующие позиции: 
НОМОС-банк (22,8 млрд рублей), Сбер-
банк (16,6 млрд рублей) и ВТБ (14,5 млрд 
рублей).

Начальник аналитического управле-
ния банка БКФ Максим Осадчий обраща-
ет внимание на то, что стремительный рост 
оборотов по сделкам с золотом у Солид 
Банка начался в декабре 2012 года, сразу 
после того, как 40% акций этой кредитной 
организации приобрел японский холдинг 
Sawada. Аналитик не исключает, что при-
чина роста — обслуживание золотодобы-
вающих предприятий Дальнего Востока, и 
отмечает, что золото проходит через банк 

транзитом — «остатки на счете 20302 («зо-
лото») малы».

Повышение интереса к золоту харак-
терно не только для России, это глобаль-
ная тенденция, указал начальник отдела 
продаж инвестиционных продуктов банка 
«Стройкредит» Сергей Александров.

В условиях мировой финансовой не-
стабильности, длившейся весь прошлый 
год, золото расценивается как «тихая га-
вань» для вложения активов, говорит 
главный экономист Deutsche Bank Ярос-
лав Лисоволик.

— И доллар, и евро, являвшиеся ранее 
популярными инструментами инвести-
рования, в последнее время периодиче-
ски испытывали давление на финансовых 
рынках, — отмечает он.

Вдобавок в последнее время в коммен-
тариях многих глав национальных банков 
прослеживается четкая мысль о том, что 
неприемлема чрезмерная зависимость от 
доллара, объем которого постоянно увели-
чивается, добавляет Сергей Александров. 

Сегодня, по словам эксперта, золотова-
лютные резервы многих стран перенасы-
щены американской валютой или инстру-
ментами, привязанными к ней (казначей-
ские облигации США). 

— Желание избавиться от чрезмерной 
привязки к американской валюте и стало 
тем запалом, который разжег интерес к ко-
тировкам «вечного» металла, — говорит 
банкир. 

Спрос на золото со стороны инвесто-
ров в России оказывает не столь суще-
ственное влияние на объемы банковских 
операций с драгметаллом, считает веду-
щий аналитик компании «Альпари» Ми-
хаил Крылов. Ссылаясь на данные Все-
мирного золотого совета, эксперт указыва-
ет, что в России инвестиционный спрос на 
золото не превышает 3,5% от общего фи-
зического спроса на этот драгметалл, в то 
время как в среднем по миру этот показа-
тель достигает 27%.

Нынешняя политика банков в боль-
шей степени обусловлена повышенным 
интересом к данному драгметаллу как ин-
струменту хеджирования, считает Михаил 
Крылов.

— В 2012 году нормой было иметь до 
10% золота в портфеле в отличие от 5%, 
как было ранее. Сказалось также расши-
рение ювелирного производства в России, 
оборот которого увеличился за прошлый 
год на 14%, — поясняет Крылов. 

Тем не менее гендиректор инвестици-
онного фонда Altera Capital Вячеслав Пи-
воваров предполагает, что укрепление гло-
бальной финансовой системы, отраженное 
в последних стресс-тестах европейской и 
американской банковских систем, а также 
укрепление роста ведущих экономик мира 
приведет к падению спроса на золото. Ре-
зультатом может стать сокращение оборо-
та по сделкам с золотом, говорит Ярослав 
Лисоволик.

— Однако процесс может растянуться 
на несколько лет, — говорит он.

В то же время, по мнению экспертов, 
решение парламента Кипра одобрить 
«налог на вклады» приведет к ослабле-
нию евро и заставит банки и граждан 
искать «тихую гавань», которой станут 
вложения в драгметаллы. Напомним, 
что соглашение Еврокомиссии и кипр-
ского правительства предусматривало, 
что все вклады в кипрских банках бу-
дут обложены единовременным нало-
гом по ставке 6,7% на суммы до 100 тыс. 
Средства, превышающие порог в 100 
тыс., предполагалось обложить налогом 
в 9,9%. Позже парламентарии несколь-
ко скорректировали проект закона, ос-
вободив от налога вклады на сумму до 
20 тыс. 

Известия

Сейчас в правительстве готовится нормативный акт, подроб-
но прописывающий подарочные процедуры для чиновников: что 
брать, что отдавать. В некоторых случаях VIP-презенты могут 
даже продаваться с открытых аукционов. Деньги пойдут в казну, 
а роскошные вещи, которые зачастую в магазине не купишь, по-
радуют простых людей.

Такие нормы записаны в проекте типового положения о по-
дарках, которое обнародовано Минтрудом для общественного 
обсуждения. Утверждаться такой документ должен постановле-
нием правительства.

Напомним, по закону теперь чиновник может получать по-
дарки ценой не больше трех тысяч рублей. Все, что дороже, при-
знается федеральной собственностью и передается по акту в ор-
ган, где служит одариваемое лицо.

Полное название документа: «Типовоe положение о сообще-
нии отдельными категориями лиц о получении подарка, его сдаче 
и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации».

Проект предусматривает, что чиновник должен направить со-
ответствующее уведомление не позднее 3 рабочих дней после по-
лучения подарка. Принимать такие сигналы - вместе с подарками 
- будут специальные структуры в государственных организациях.

Безусловно, это справедливо: ведь начальника почти всегда 
стараются ублажить вовсе не по дружбе. Приятные «безделуш-
ки» дарят не ему, а его должности. Кто не верит, пусть попробует 
выйти в отставку, тогда увидит, как обмелеет поток друзей и под-
ношений.

Есть такие посты, которые, как магниты, притягивают 
себе дорогие подарки, льстивые речи и долгие аплодисменты. 
Какая-то магия, не иначе. Но магия не должна превращаться в 
коррупцию.

Документ отдельно прописывает, что может не считаться 
подарком. В первую очередь это канцелярские изделия: ручки, 
блокноты и тому подобное. Сегодня на любой более-менее при-
личной конференции гостям обычно выдают фирменные ручки, 
записные книжки, могут приложить даже флэшку со справочной 
информацией.

Ничего особенного в этом нет. Но мы же понимаем, что ручки 
бывают всякими, в том числе роскошными. Понимают это и раз-
работчики документа. Проект оговаривает, что под подарочное 
исключение не попадают ювелирные изделия, изделия золотых 
или серебряных дел мастеров, вещи из природного или культиви-
рованного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней. 
Так что какой-нибудь письменный прибор из малахита с брил-
лиантами вряд ли удастся выдать за простое канцелярское при-
способление.

Цветы, как срезанные, так и в горшках, тоже не признают по-
дарками. Букет это только букет, криминала в нем нет. Не зачтут 
за подарок также скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пи-
щевые продукты. Когда взятку надо съесть очень быстро, она не 
взятка.

Правда, некоторые всерьез считают скоропортящимися про-
дуктами элитную водку и дорогие коньяки. Нет, такой номер не 
пройдет. Шутки шутками, а коньячок придется сдать, если цен-
ник зашкаливает.

Зато подарки от начальства, выданные в качестве поощрения, 
не возбраняются. Что заслужено, то заслужено. Когда же вруча-
ют что-то на стороне, докладывать надо о любом подарке. К уве-
домлению лучше приложить чек. Если цена не превышает план-
ку, вещь остается у чиновника. Если выходит дороже, презент от-
дается в «отдел подарков».

После уведомления чиновник должен не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации «чистосердечного признания» передать 
подарок на хранение специальным уполномоченным.

Любопытно, что подарок, «полученный лицом, замещающим 
государственную (муниципальную) должность, независимо от 

его стоимости, подлежит передаче», гласит проект. Иными сло-
вами, министры, руководители высших судов, губернаторы и раз-
личные начальники из особого списка должны отдавать абсолют-
но все, что получат. Перечень государственных должностей, за-
нимая которые человек уже не просто чиновник, а лицо с особым 
статусом, утвержден указом президента.

Затем любой государственный муж, сдавший подарок, – и 
министр, и простой чиновник – могут выкупить свой дар. Для 
этого надо в течение месяца со дня сдачи подарка подать со-
ответствующее заявление. Специальный отдел проведет оцен-
ку подарка и письменно уведомит человека о цене. Если сум-
ма окажется неподъемной, чиновник может и отказаться от по-
дарка. Тогда человеку придется лишь возместить затраты на 
оценку. Если же деньги не проблема, свой подарок можно вы-
купить.

Бриллианты за свой счет - это уже не взятка. Само собой ра-
зумеется, оценка должна проводиться честно. Цена должна быть 
реальной, без скидок, так сказать, на высокое положение. Один 
высокопоставленный руководитель как-то рассказал журнали-
стам, как ему в одной из заграничных командировок пытались 
подарить слоновый бивень, инкрустированный бриллиантами и 
изумрудами. Чиновник ответил: мол, не может принять такой до-
рогой подарок. На что ему ответили: какие проблемы, если надо, 
в пять минут выпишут счет, что бивень со всеми бриллиантами 
стоит... три тысячи рублей. Понятно, что таких счетов быть не 
должно.

Судьба невостребованных даров будет решаться отдель-
но. Полезные на госслужбе вещи могут быть использованы ве-
домством. Если же некий «дареный конь» окажется не годным к 
строевой, его могут выставить на аукцион.

Справка «РГ».
«Реализация подарка осуществляется уполномоченными фе-

деральными государственными органами посредством проведе-
ния торгов (в форме открытого конкурса или открытого аукцио-
на) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации», - говорится в проекте.

Вырученные средства зачисляются в бюджет.
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Решение - не подарокРоссийские банки меняют 
доллары и евро на золото Дорогие подношения чиновникам 

будут продаваться с аукциона
Драгметаллы расцениваются как более 
надежная альтернатива американской 
и европейской валютам

Правительство планирует оставить чиновников без дорогих подарков. У получившего 
стоящий презент начальника будет лишь несколько дней, чтобы подержать роскошную 
вещицу в руках. Новое положение обяжет государственных мужей сдавать мало-мальски 
ценные дары государству.

Объем банковских сделок с золотом в январе достиг 90,5 
млрд рублей, увеличившись более чем на 60% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.
За два года объем сделок с золотом, проводимых 
российскими банками, вырос в 2,5 раза — с 36 млрд рублей, 
зафиксированных в январе 2011 года, до 90 млрд рублей в 
начале 2013-го. Об этом свидетельствуют данные оборотных 
ведомостей по счетам бухгалтерского учета (форма 101), 
опубликованные на сайте Центрального банка.
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Овен
На этой неделе Овны 

смогут избавиться от огра-
ничивающих влияний и по-
лучить достаточную свободу 
для принятия решений. Вы 
почувствуете прилив сил и готовность про-
являть инициативу. Эта неделя наиболее 
удачна для тех, кто привык действовать са-
мостоятельно. 

Телец
Деловая активность Тель-

цов на этой неделе может за-
медлиться. Для реализации 
планов, возможно, какое-то 
время придётся оставаться 
в тени. Чем меньше вы будете привлекать 
внимание к своей персоне, тем большего 
вам удастся добиться. 

Близнецы
У многих Близнецов 

эта неделя будет связана с 
успешной реализацией про-
ектов. Это хорошее время 
для карьерного продвижения 
и долгосрочного планирования. Во второй 
половине недели вас ожидают приятные 
сюрпризы: например, выплата премии или 
иные поощрения от работодателя. 

Рак
Прекрасное время для Ра-

ков, которым на этой неделе 
предстоит защитить диплом 
или кандидатскую диссерта-
цию. Вы сможете повысить 
свой профессиональный статус и авторитет 
за счет демонстрации собственных знаний. 
Возможно повышение в должности. Если 
вы ищете работу, то в этот период сможете 
найти подходящую вакансию.

Лев
Львам на этой неделе, 

возможно, потребуется со-
вершить деловую поезд-
ку. Особенно это относится 
к тем, чья работа связана с 
импортно-экспортными операциями или 
транспортными услугами. Успешно сложат-
ся дела у студентов и преподавателей: повы-
сится ваша интеллектуальная активность.  

Дева
Эта неделя складывается 

очень плодотворно для Дев, 
ориентированных в своей ра-
боте на деловое сотрудниче-
ство. Скорее всего, возрастут 
материальные поступления от партнёров и 
клиентов. Успешно сложатся дела у работ-
ников кредитно-финансовой сферы. Сейчас 
можно открывать банковские счета и разме-
щать депозитные вклады. 

Весы
У Весов на этой неде-

ле благоприятно сложатся 
дела, связанные с обслужи-
ванием клиентов. Ваши про-
фессиональные способности 
будут должным образом оценены. Во вто-
рой половине недели активизируются дело-
вые связи, успешно сложится переговорный 
процесс. 

Скорпион
Удачная неделя для Скор-

пионов творческих профес-
сий. Скорее всего, в начале 
недели у вас появятся ин-
тересные идеи, которые вы 
сможете успешно воплощать в жизнь, уже 
начиная с четверга. Также в этот период 
возрастёт роль сотрудничества с коллегами 
по трудовому коллективу.  

Стрелец
Стрельцам в начале не-

дели рекомендуется подво-
дить итоги своей работы. С 
четверга начинается удачное 
время для старта новых про-
ектов. Благодаря возросшему творческому 
потенциалу вы сможете найти оптимальные 
решения для нестандартных задач.

Козерог
Козерогам в первой поло-

вине недели рекомендуется 
укреплять деловые контак-
ты. Успешно будут проходить 
поездки и работа с докумен-
тами. Вторая половина недели благоприят-
ствует составлению финансовых отчетов. 
Возможно, увеличится активность в сфере 
недвижимости.

Водолей
В начале недели Водоле-

ям будет сопутствовать уда-
ча в деньгах. Например, вы 
сможете получить выгодные 
заказы и быстро с ними спра-
виться. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с активизацией дело-
вых контактов. Успешно сложатся команди-
ровки, торговля, консультации и учеба.

Рыбы
Рыбам в первой половине 

недели звезды советуют про-
являть инициативу в делах. 
Можно намечать для себя 
планы и браться за их испол-
нение. Вторая половина недели сулит рост 
финансовых поступлений. Возможно, вам 
также удастся повысить свои профессио-
нальные навыки и уровень мастерства.
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Documents To Go
Documents To Go — одно из первых приложений, рабо-

тающих под Android и iOS, и сегодня занимает лидирующие 
позиции среди офисных программ для мобильных платформ. 
Естественно, такая программа вряд ли сравнится с полно-
ценным Microsoft Office, но iOS-версия, к примеру, доволь-
но уверенно обгоняет по функционалу пакет iWork от Apple. 
Удобнейшая возможность Documents To Go — работа с облач-
ными сервисами — делает приложение обязательным к при-
обретению.

«Гарант»/«КонсультантПлюс»
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» и «Га-

рант» — две наиболее известные базы законодательных до-
кументов в Российской Федерации. Неудивительно, что обе 
компании практически одновременно подготовили прило-
жения для самых распространенных мобильных платформ 
(«Гарант» пока отсутствует на Windows Phone). Бесплат-
ный доступ к документам подразумевает возможность оф-
лайн-работы с кодексами РФ, основными правовыми актами 
федерального законодательства, а также обзорами новых до-
кументов. 

Evernote
Один из удобнейших сервисов для создания, сохране-

ния, синхронизации и поиска заметок — под заметками раз-
работчики Evernote подразумевают тексты, фото и картинки, 
веб-страницы и их комбинации. Одна из мощных функцио-
нальных возможностей — поиск по печатному и рукописному 
тексту в изображениях — работает для русского, английского, 
немецкого и французского языков. Создание и поиск заметок 
возможны практически на любой платформе, включая рабо-
ту через веб-браузер.

LinkedIn
Деловая социальная сеть, которая вряд ли нуждается в 

специальном представлении. Неудивительно, что клиент для 
этого сервиса был разработан для всех мобильных платформ. 
Независимо от того, каким смартфоном вы пользуетесь, ми-
нимальный набор инструментов для работы с LinkedIn у вас 
всегда будет под рукой (функционал может отличаться от 
платформы к платформе). Разработчики предоставили воз-
можность работать с собственным профилем.

Dropbox
Пожалуй, самый простой и удобный сервис для хра-

нения файлов в «облаке». Если ноутбуки и десктопы по-
зволяют хранить на своих жестких дисках полную копию 
файлов, лежащих на удаленных серверах, то с помощью мо-
бильных устройств вы можете получить доступ к любому 
из ранее сохраненных с помощью сервиса файлов из любой 
точки мира (где имеется доступ к Сети), либо наоборот со-
хранить в Dropbox любой документ или медиаконтент. Даже 
если устройство, с которого вы манипулируете файлами, бу-
дет утрачено, вся информация останется в целости и сохран-
ности — именно в этом основная суть сервиса. По сути, это 

виртуальная «бессмертная» флешка, которая всегда с вами. 
Dropbox предлагает для хранения пользовательских файлов 
бесплатно 5 Гб. Этот объем можно увеличить как за счет при-
глашения друзей, так и за деньги (есть помесячная и годовая 
оплата).

Сканер документов
Входит в категорию самых используемых, повседневных 

приложений. По сути, представляет собой карманный сканер 
для документов: навел камеру, нажал кнопку, получил скан. 
Кросс-платформенных приложений на сегодня не существу-
ет, но в онлайн-магазинах можно найти приложения с оди-
наковым функционалом — например, Mobile Doc Scanner 
(Android), TurboScan (iOS), HandyScan (Windows Phone). 
Практически все они поддерживают автоматическое распоз-
навание границ документа и могут корректировать перспек-
тиву (если вы фотографируете сбоку). 

TextGrabber + Translator
Довольно мощное приложение от российской компании 

ABBYY качественно оцифровывает печатные тексты на лету, 
причем доступ в интернет не требуется. Приложение работа-
ет с текстами на 60 языках. В качестве бонуса разработчики 
предлагают возможность перевода почти на 40 языков.  

ABBYY Business Card Reader
Небольшое, но весьма полезное приложение для обра-

ботки визитных карточек. После того как карточка отсня-
та, программа распознает текст и автоматически определяет 
поля для переноса в телефонную книгу устройства — компа-
ния, ФИО, должность, телефон, e-mail, адрес (возможна руч-
ная корректировка). Business Card Reader «знает» 20 языков 
и может обрабатывать многоязычные визитки. 

Правительство  поддержало госпрограмму «Раз-
витие физической культуры и спорта» до 2020 года.

Общий объем финансирования госпрограммы 
составит 1,717 трлн рублей, говорится в проекте. К 
слову, почти столько же планируется потратить на 
развитие авиапрома России до 2025 года.

Чего же можно ожидать от столь масштабных рас-
ходов? Как подсчитала газета ВЗГЛЯД, на 1,717 трлн 
рублей в России можно построить в общей сложно-
сти 2000 спорткомплексов при школах, плюс 1500 
хоккейных дворцов и еще 582 спортивных стадиона.

За основу бралась стоимость ледового дворца с 
хоккейной коробкой 30 на 60 метров и вместитель-
ностью трибун на 400 болельщиков, который был по-
строен в Сыктывкаре в 2010 году в рамках ФЦП – 450 
млн рублей. Плюс спорткомплекс, который построи-
ли в Уфе при школе-интернате № 5 (обучается 280 
воспитанников) в 2010 году за 209 млн рублей. А так-
же спортивный стадион на 10 тыс. зрителей, который 
был возведен в 2011 году в Улан-Удэ за 713 млн ру-
блей в рамках региональной ФЦП.

Основная финансовая нагрузка по реализации го-
спрограммы также ляжет на плечи регионов, кото-
рые должны будут потратить из бюджетов 1,334 трлн 
рублей. Из федерального бюджета будет выделено 
только 382,3 млрд рублей. Еще 342,4 млрд рублей 
планируется привлечь у бизнеса.

Госпрограмма состоит из четырех подпрограмм: 
«Развитие физической культуры и массового спор-
та», «Развитие спорта высших достижений и систе-
мы подготовки спортивного резерва», «Подготовка 
и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Российской Федерации» и «Управление отраслью 
физической культуры и спорта».

Для здоровья
Главная цель первой подпрограммы («Развитие 

физической культуры и массового спорта») – удво-
ить число россиян, занимающихся спортом. Сейчас, 
по словам Мутко, физкультурой и спортом регулярно 
занимаются только 29,4 миллиона из 143 млн росси-
ян (20,6%). К 2015 году их должно быть уже 30%, а к 
2020-му – 40%.

Среди россиян с ограниченными возможностя-
ми здоровья регулярно заниматься спортом в 2015 
году должны не менее 10%, а в 2020 году – 20%, сре-
ди учащихся и студентов – не менее 60% и 80% соот-
ветственно.

В России не хватает мест, где можно занимать-
ся спортом. С 2008 по 2011 год появилось 15,5 тыс. 
новых спортивных сооружений, число спортивных 
клубов увеличилось с 10,3% в 2010 году до 15,3% в 
2011 году. Но этого недостаточно. Обеспеченность 
спортивными залами на 100 тыс. человек у нас по-
прежнему в 2,7 раза меньше, чем в Японии, и в 2,1 раза 
меньше, чем в Италии. С бассейнами и плоскостными 
сооружениями ситуация еще хуже.

Поэтому планируется построить большое количе-

ство спортивных объектов, чтобы россиянам было где 
заниматься физической культурой.

Конкретные объекты строительства в госпро-
грамме не называются, так как они определяются в 
программах каждого региона. Например, в рамках ре-
гиональной программы Алтайского края в 2013–2018 
годах планируется реконструировать стадион «Спар-
так» в Горно-Алтайске, спортзал в усть-коксинском 
профессиональном училище № 2, построить физ-
культурно-оздоровительный комплекс в селе Майма, 
а также другие спортивные центры и объекты.

Кроме того, в федеральной госпрограмме ставится 
цель активно пропагандировать физическую культу-
ру и спорт по телевидению.

В России насчитывается 2,5 тыс. фитнес-клубов. 
В Москве в них занимается около 3% жителей сто-
лицы, а в регионах – в среднем 1%. Для сравнения: 
в Лондоне в клубах спортивно-оздоровительной на-
правленности занимается около 20% населения, в 
Барселоне – 35%, в Нью-Йорке – 40%, а в Берлине – 
целых 60% жителей города.

«По экспертным оценкам, увеличение числен-
ности систематически занимающихся физической 
культурой детей, подростков и молодежи на 1 млн 
человек позволит на 15–20% снизить общую заболе-
ваемость данной возрастной категории и сэкономить 
для страны десятки миллионов рублей», – говорит-
ся в проекте.

В целом на развитие массового спорта из феде-
рального бюджета потребуется 15,7 млрд рублей, а из 
региональных – 325,9 млрд рублей.

Для наград
По направлению «Развитие спорта высших до-

стижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва» в рамках ФЦП уже построен 41 объект 
спорта, еще 20 объектов находятся в стадии работ. 
Например, в поселке Токсово был построен центр 
подготовки по зимним олимпийским видам, а в го-
роде Чайковском – линия из пяти трамплинов.

Также открыты олимпийский центр «Озеро 
Круглое», учебно-тренировочный центр «Ново-
горск» и реабилитационный центр «Ока». Все они 
позволят осуществлять подготовку по 11 паралим-
пийским видам спорта.

С 2013 по 2020 год планируется обеспечить ин-
фраструктурой все 53 олимпийских вида спорта. 
В целом на развитие спорта высоких достижений 
планируется потратить 134,6 млрд рублей в этот 
период.

В частности, в Ростовской области планиру-
ется построить центр по академической гребле 
«Донское». В планах завершить строительство 
госучилища олимпийского резерва в Броннице 
Московской области и строительство учебно-тре-
нировочной базы в Рузе для тяжелоатлетов. Для 
пловцов планируется построить гидроканал на тер-
ритории олимпийского центра «Озеро Круглое».

В Омске планируется закончить строительство 
велотрека, а в Сочи после окончания зимних Олим-
пийских игр в 2014 году перепрофилировать Дворец 
спорта под велотрек. В Чебоксарах собираются по-
строить центр развития маунтинбайка (велоспорт), а 
в Саранске – открытый велодром.

Деньги планируется потратить также на улуч-
шение материально-технического обеспечения под-
готовки спортсменов высокого класса, улучшение 
системы их обследования и системы оплаты труда 
спортсменов и тренеров, а также на закупку экипи-
ровки и инвентаря.

Все это необходимо для побед российских спор-
тсменов на всевозможных спортивных соревнова-
ниях. Так, студенческая спортивная сборная должна 
занять первое место на Всемирной летней универсиа-
де 2013 года в Казани в неофициальном общекоманд-
ном зачете, говорится в программе.

Россия также должна получить первое место в не-
официальном общекомандном зачете на Олимпий-
ских зимних играх 2014 года в Сочи.

На паралимпийских играх в 2014, 2016 и 2018 го-
дах российские спортсмены должны войти в тройку 
призеров в неофициальном общекомандном зачете.

Футбол
Третья подпрограмма посвящена подготовке к 

чемпионату мира по футболу ФИФА в 2018 году. 
В создание спортивной инфраструктуры регионы 
должны вложить 62,4 млрд рублей, плюс 4,95 млрд 
рублей выделит федеральный бюджет.

Для проведения матчей открытия и финаль-
ных матчей чемпионата будет использоваться фут-
больный стадион «Лужники» в Москве. Однако его 
необходимо привести в более приличный вид. Рекон-
струкцией комплекса «Лужники» должна заняться 
группа компаний АРКС Геннадия Тимченко вместе с 
городом.

Кроме того, в Москве на частные средства стро-
ится стадион ФК «Спартак». Владелец московско-
го «Спартака» и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид 
Федун недавно говорил, что строительство стадиона 
завершено на 80%.  Его стоимость составит около 500 
млн долларов.

И опять же за счет частных инвесторов реконстру-
ируется московский стадион «Динамо» в Тушино. 
Инвестором строительства выступает председатель 
совета директоров компании «ВТБ Арена» Андрей 

Перегудов. В конце прошлого года стало известно, 
что вместо вместимости в 45 тыс. мест, как предпола-
галось ранее, будет возведена арена на 30 тыс. зрите-
лей.

Идет также строительство стадиона ФК «Зенит» 
в Санкт-Петербурге. В прошлом году стало известно, 
что стоимость этой арены превысит 43 млрд рублей. 
Такую цену Смольный внес на утверждение Главго-
сэкспертизы. Это на 20 млрд рублей больше сметы, 
по которой работает действующий генподрядчик – 
«Трансстрой» Олега Дерипаски.

Кроме того, в Казани возводится стадион XXVII 
Всемирной летней универсиады за счет средств феде-
рального бюджета. В Сочи на средства федерально-
го бюджета строится олимпийский стадион. Плюс в 
Саранске появится стадион «Юбилейный» благодаря 
вливаниям средств как из федерального, так и регио-
нального бюджетов.

Однако, как указывается в госпрограмме, этих 
объектов недостаточно для проведения чемпиона-
та мира по футболу ФИФА 2018 года, так как матчи 
должны проходить в 11 российских городах и как ми-
нимум на 12 стадионах.

Поэтому в плане строительство и реконструкция 
еще семи стадионов в регионах на деньги региональ-
ных бюджетов и частных инвесторов.

Ожидается, что на чемпионат мира по футболу в 
2018 году в Россию приедет более 1,5 млн иностран-
цев, из которых 500 тыс. человек купят билеты на 
матчи. Сейчас в России более 2 млн человек (1,7% от 
населения страны) регулярно занимаются футболом.

Правильно управлять
На реализацию четвертой подпрограммы «Управ-

ление отраслью физической культуры и спорта» по-
требуется 10 млрд рублей из федерального бюджета. 
Главная цель – повысить эффективность управления 
отраслью и качество финансового менеджмента. В ве-
дении Минспорта России находятся 42 федеральных 
госучреждения.

В частности, планируется увеличить число работ-
ников физической культуры и спорта с 312 тыс. чело-
век в 2011 году до 360 тыс. человек в 2020 году. Через 
семь лет почти все госслужащие должны иметь дан-
ные о прохождении повышения квалификации каж-
дые три года.

Взгляд

Смартфоны и планшеты все чаще 
используются в бизнесе, уверенно 
переходя в разряд крайне необходимых 
гаджетов. Конечно, нельзя утверждать, 
что они могут быть полноценной 
заменой для ноутбуков или десктопов, 
но в семи случаях из десяти эти 
мобильные устройства действительно 
смогут выручить делового человека. 

Огромные деньги, сравнимые с расходами на авиапромышленность, 
решено потратить из бюджета на строительство спортивных сооружений. 
Если все запланированное будет реализовано, страна получит тысячи 
новых спортивных объектов, процент занимающихся спортом удвоится, а 
общая заболеваемость в стране снизится.

«Секретари» и «хранилища» для смартфонов

Здоровые амбиции

Обзор полезных приложений для деловых людей

На развитие спорта решено потратить почти 2 трлн рублей
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