
В один из июльских вечеров рай-
он бывшего Авторемонтного завода 
накрыл самый настоящий смог. При-
мерно такой же, как год назад стоял 
над Москвой (над Костромой он, 
как все помнят, присутствовал, но не 
столь густой) из-за лесных пожаров. 
Только смрад был удушливее стояв-
шей тогда в воздухе гари, а жители 
поселка чувствовали во рту привкус 
металла.

Ночные кошмары
«Привкус металла и смрад мы чув-

ствуем практически каждую ночь, – 
говорит Наталья Васюкова, живущая 
в поселке Новый. – Приходится перед 
сном задраивать окна. У шестилетне-
го внука уже начались проблемы со 
здоровьем: аллергия, чуть ли не каж-
дый месяц обостряется бронхит…»

Аналогичные жалобы высказы-
вают жители Ребровки, поселка Се-
верный и нескольких пригородных 
деревень. А владельцы находящихся 
поблизости дачных участков обеспо-
коены странным налетом на земле и 
растениях.

Причиной всего этого в Новом и 
других прилегающих районах на-
зывают открытие в одном из цехов 

обанкротившегося Авторемонтного 
завода «Костромской» производства 
по переплавке цветных металлов 
(в частности, свинца из отработан-
ных аккумуляторов с подводных 
лодок), которое принадлежит ООО 
«Сплав-2».

Жителей прилегающих к заводу 
районов беспокоит также, что рядом 
с этим производством располагаются 
артезианские скважины, из которых 
поступает вода в их дома. А значит, 
велика вероятность, что вредные ве-
щества они будут получать не только 
из воздуха, но и из крана.

Вплоть до увольнения
Цех обанкротившегося завода 

«Сплав-2» выкупил еще в ноябре. И 
вскоре литейное производство зара-
ботало. 

Первыми забили тревогу сотруд-
ники ООО «Аграф-энергосервис», 
у которого в непосредственной бли-
зости от «литейки» располагаются 
котельная и КНС. Снег вокруг быв-
шего цеха сразу почернел. Есть в ад-
министрации предприятия и снимки, 
на которых видно, как из трубы над 
бывшим цехом Авторемзавода под-
нимается зелено-коричневый дым. 
Персонал «Аграф-энергосервиса», 
работающий в ночную смену, по сви-
детельству генерального директора 
предприятия Александра Ющина, 
стал жаловаться на головные боли, 
тошноту, сухость и жжение во рту. 
Несколько работников вскоре напи-
сали заявления об уходе. 
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Ребровкой

ВНИМАНИЕ!

Отдел рекламы газеты «Мой город - Ко-
строма» приглашает на работу рекламных 
агентов - как опытных, так и начинающих. 
Возможен вариант дополнительного зара-
ботка с частичной занятостью, в том числе 
для студентов.

Свободный график работы, достойная 
оплата, возможность получения уникально-
го опыта в новом, перспективном проекте.

Требования к кандидатам:
- адекватность;
- коммуникабельность;
- презентабельный внешний вид;
- навыки пользования офисными прило-

жениями и Интернетом.
Ждем ваших резюме по адресу: 

reklama@mgkostroma.ru

Требуются 
рекламные агенты

Откуда у людей, живущих рядом с Авторемзаводом, 
привкус металла во рту?



Костромская область станет первым 
регионом России, где начнется массовое 
подключение сельских домов к Интер-
нету. Соглашение об этом подписали гу-
бернатор Игорь Слюняев и генеральный 
директор ОАО «Ростелеком» Александр 
Провоторов в присутствии министра свя-
зи и массовых коммуникаций РФ Игоря 
Щеголева, сообщает Regnum.ru.

Программа «Сельская новь», реа-
лизацию которой Ростелеком начнет с 
нашего региона, предполагает замену 
привычной фиксированной связи по 
кабелю передачей данных по беспро-
водным сетям по технологии CDMA.

В целом по стране «Ростелеком» обе-
щает к 2014 году подключить к интерне-
ту свыше 4,5 млн. сельских домов.

Причиной выбора нашей области 
на роль стартовой точки программы 
стала низкая плотность населения в 
регионе. Из-за этого, считают в Ро-
стелекоме, она не так интересна сото-
вым операторам, как более густонасе-
ленные территории.

 В свою очередь, технологии CDMA 
в компании называют более эконо-
мически выгодными, чем GSM. Хотя 
абоненты сотовых сетей, которым до 
таких подробностей дела нет, голосуют 
рублем как раз за GSM. В первой трой-
ке основных игроков на этом рынке 
из года в год стабильно удерживаются 
«МТС», «Билайн» и «Мегафон», ра-
ботающие именно в этом стандарте, и 
потеснить их у «Ростелекома», извест-

ного брендом Skylink, особых шансов 
нет. Можно предположить, что за счет 
программы продвижения беспровод-
ных технологий связи на село компа-
ния рассчитывает ощутимо увеличить 
абонентскую аудиторию.

Егор СТРОЕВ

На снимке: министр  связи и массо-
вых коммуникаций РФ Игорь Щеголев

Кстати. Планируемый приезд ми-
нистра связи проявился, как обычно, 
дорожными работами по всему его 
будущему маршруту в Апраксино, где 
ему демонстрировали в работе проект 
«Электронная школа». Эта бурная дея-
тельность не ускользнула от внимания 
костромских пользователей Интернета 
и обсуждалась наряду со слухами и ви-
зите премьер-министра, который, судя 
по официальной информации, до на-
ших краев пока не доехал.

Первые из 4,5 млн. до-
мов, которые обеща-
ют подключить к Ин-
тернету, находятся в 
селах нашей области

Кострома станет пионером 
сельского Интернета

Цены на коммунальные услуги в 
будущем году вырастут максимум 
на 12,5%, сообщает администрация 
Костромской области, где этому во-
просу на днях посвятили очередную 
оперативку. При этом свет подорожа-
ет примерно на 10%, а газ на 15%. На 
11% может вырасти в цене отопление, 
а водоснабжение и водоотведение – 
на 11,7 и 11,8% соответственно.

Первое повышение цен на комму-
нальные услуги ждет костромичей 
в январе будущего года, затем – еще 
одно в апреле.

Ранее компания «ТГК-2» сообщи-
ла о снижении норматива отопления с 

начала нового отопительного сезона, 
который уже не за горами. Прежний 
признал завышенным Свердловский 
районный суд, а новый норматив, 
утвержденный городским департа-
ментом топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики, как 
сообщает управление внешних ком-
муникаций «ТГК-2» равен 0,2034 
Гкал/1 кв. м. в год. Впрочем, в свете 
предстоящего общего повышения цен 
на услуги ЖКХ это новшество затра-
ты рядовых костромичей на «комму-
налку» особо не снизит. 

Игорь ПАВЛОВ

Коммунальные услуги 
снова подорожают

Почти 4,5 млрд. рублей рассчиты-
вает в будущем году получить из фе-
дерального бюджета администрация 
Костромской области, сообщает пресс-
служба губернатора. Деньги обещают 
потратить на различные целевые про-
граммы: строительство жилья и дорог, 

учреждений культуры, объектов тури-
стической инфраструктуры и др.

Обещано также строительство но-
вых школ и детских садов и бассейнов 
для городских вузов.

Макар МЫШКИН 

Администрация региона ждет 
4,4 миллиарда рублей

В прошлом номере мы рассказа-
ли, как  во время пожара в деревне 
Асташево проводившие там канику-
лы школьники не дали огню переки-
нуться на соседние дома. Это были 
Георгий Кириллов из костромской 
гимназии № 32, Даниил Нифонтов из 
гимназии № 1, Денис и Дмитрий Ря-
бовы из 15-й гимназии.

В первый день учебного года всем 
четверым на общешкольных линейках 
вручили дипломы и подарки, сообща-
ет пресс-служба главного управления 
МЧС России по Костромской области.

В прежние времена существовала 
медаль «За отвагу на пожаре», но 
последний раз ее вручали весной 
1991 года. В списке российских на-
град есть ведомственные медали «За 

отвагу на пожаре» МЧС РФ и МВД 
РФ, но ими награждают в основном 
особо отличившихся пожарных или 
полицейских.

Денис ЖУКОВ

ЗЛОБА ДНЯ

Медали  
не положены

Федеральные власти на днях по-
ставили точку в дискуссии на тему 
пересмотра ставок отчислений во 
внебюджетные фонды. Для крупных 
и средних предприятий она снижает-
ся на 4%, а для малого бизнеса, за ис-
ключением задействованного в тор-
говле – на 6%. Сегодня работодатель 
обязан перечислять во внебюджет-
ные фонды (пенсионный, социаль-
ного и обязательного медицинского 
страхования) 34% общей суммы зар-
платы всех своих работников (так 
называемого фонда заработной пла-
ты предприятия). Малый бизнес, не 
имеющий в качестве основного вида 
деятельности торговлю – 26%. С 2012 
же будет чуть меньше – 30 и 20% со-
ответственно.

Однако вздохнуть с некоторым об-
легчением удастся не всем. Для зарплат 
от 60 тысяч рублей в месяц социальная 
«накрутка» увеличится. Если сейчас за 
счастливчиков, имеющих такие офи-
циальные доходы, работодатели пере-
числяют во внебюджетные фонды все 
те же 34% этих начисляемых таким ра-
ботникам сумм, в следующем году им 
придется расставаться уже с 40%.

Впрочем, на большинстве ко-
стромичей и местных работодате-
лей последнее новшество не отраз-
ится никак. Средняя зарплата по 
региону во втором квартале сего 
года (более свежих цифр пока нет), 
по данным Костромастата, не уточ-
ненным на федеральном уровне, 
составила 12380,2 рубля – почти в 
пять раз ниже порога, с которого 
начинается увеличение налоговой 
нагрузки.

Да и много ли найдется в нашем 
городе специалистов, имеющих такой 
реальный доход, не говоря уж об офи-
циальном? Реалии рынка труда дают 
иную картину – достойной зарплатой 
костромичам представляется хотя бы 
25-30 тысяч в месяц, а для многих же-
лаемое – хотя бы 15 тыс.

По прогнозам Минфина, рост от-
числений за высокооплачиваемых 
россиян залатать тришкин кафтан 
Пенсионного фонда РФ не поможет: 
и так имеющийся дефицит его бюд-
жета в будущем году, наоборот, уве-
личится. 

Андрей СИДОРОВ

Инвестиции в пенсии 
пересмотрены
Начисления на зарплату снизили, но не для всех



Начало на 1-й странице.
Начали реагировать на повышенный 

уровень загрязнения воздуха и прибо-
ры слежения, установленные рядом с 
рабочим оборудованием предприятия 
для контроля над его собственными 
выбросами в атмосферу, в частности 
сигнализатор окиси углерода.

По нормам техники безопасности при 
их срабатывании «Аграф-энергосервис» 
обязан остановить котельную (и оста-
вить обслуживаемый район без отопле-
ния). И, свои или чужие выбросы тому 
виной, в этих нормах ничего не сказано. 

Зимой литейное производство 
было приостановлено. Но уже в мае 
оно возобновилось. Только работа 
пошла исключительно в ночные сме-
ны и по выходным.

Работники «Аграф-энергосервиса» 
вновь стали жаловаться на те же сим-
птомы, заявления об уходе написали 
еще несколько человек, включая на-
чальника котельной.

Массовый отток кадров, как отмечает 
Юшин в своих неоднократных обраще-

ниях в различные властные структуры 
и лично к губернатору, чреват тем, что 
на предприятии станет некому работать 
и ему придется приостановить деятель-
ность. Это, по словам Юшина, грозит 
обернуться экологической катастрофой. 
А для жителей поселка Северный, ко-
торый обслуживает «Аграф-энергосер-
вис» – еще и лишением воды и тепла.

Пока контролеры спят
Специалисты Костромского фили-

ала Центра лабораторного анализа и 
технических измерений по ЦФО Ро-
стехнадзора в августе сделали анализы 
состояния атмосферы близ литейного 
производства и, как сказано в их за-
ключении, превышения предельно до-
пустимой концентрации вредных ве-
ществ, включая свинец и углекислый 
газ, не обнаружили.

«Еще бы: ведь пробы они брали 
днем – считает Наталья Васюкова. – А 
выбросы идут ночью, когда работни-
ки всех контролирующих организаций 
спят. А вот сделай они свои замеры не-
посредственно во время переплавки, 

то есть вечером или ночью, результат, 
уверена, был бы иной».

В июле аналогичную проверку про-
водила лаборатория Центра гигиены и 
эпидемиологии Костромской области. 
И, по словам Александра Юшина, есть 
сведения, что выявлено превышение 
предельно допустимой концентрации 
свинца в несколько раз.

Вообще из официальных ответов, 
поступающих жителям поселка и ру-
ководству «Аграф-энергосервиса», 
получается, что по всем бумагам ли-
тейное производство еще не работа-

ет, а только налаживается. При этом 
все положенные по штату вредному 
производству службы экоконтроля по 
бумагам есть, а все необходимые раз-
решения получены.

Хотя управление Роспотребнад-
зора констатирует, что «Сплавом-2» 
не разработан проект обоснования 
размеров санитарно-защитной зоны. 
Впрочем, отсутствие этого докумен-
та литейщикам продолжать работу 
не мешает.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

Около 70 % территории нашего регио-
на занимают леса. Видимо, с этим связаны 
традиционные представления, что у нас 
чистая среда обитания и в плане экологии 
мы в более выигрышном положении, чем 
соседи. И все же, несмотря на падение 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства в последние годы, экологи-
ческая ситуация у нас остается сложной.

Чем дышим?
Нам никуда не деться от выбросов со-

седей – Ярославля, Иваново. Хватает и 
своих загрязнителей: в первую очередь, 
это ГРЭС в Волгореченске, «Кроностар» 
в Шарье, ТЭЦ, котельные, деревообраба-
тывающие и химические производства. 
Автомобили воздух также не озонируют. 

По данным статистики, опублико-
ванным на общероссийском портале 
Protown.ru, в 2007 году (здесь и далее 
приводятся наиболее свежие данные, 
имеющиеся в наличии) более половины 
населения городов Костромской области 
дышали воздухом с высоким и очень вы-
соким  уровнем загрязнения бензапире-
ном, формальдегидом, угарным газом и 
взвешенными веществами. При этом по-
стоянно измеряются показатели только 
в Костроме, Волгореченске и Шарье. А 
с бензапиреном (канцероген!) ситуация 
особо интересная. В последние годы 
местные официальные экологи переста-
ли включать его в комплексный показа-
тель загрязнения. Хотя концентрации 
этого яда стабильно превышают предель-
но допустимые нормы в несколько раз. К 
тому же более ранние исследования сви-

детельствуют, что именно по бензапире-
ну показатели были самые худшие.

Что пьем?
Вода – наше больное место. Водоза-

бор в основном делается из рек и озер, а 
не из подземных источников. А практи-
чески все крупные водоемы, по данным 
ряда докладов областного Департамента 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, у нас имеют официальный 
третий класс «А» и «Б» - «загрязненные» 
и  «очень загрязненные». Тут и природное 
железо, и вредные микробиологические 
характеристики, и азот. 

По Волге к нам течет вода, вобравшая в 
себя таблицу Менделеева из химических 
производств и канализации Ярославля, 
Рыбинска, Череповца и других городов. 
Добавляет грязи и костромской Водока-
нал. Недаром в этом году не рекомендова-
лось даже купаться в Волге. А ведь оттуда 
Кострома берет воду для подачи в каждый 
дом. Старые системы и методы очистки, 
дырявые водопроводы – все это только 
усугубляет положение. 

Вода в Волге ниже Костромы, по 
данным Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ, в 6 раз грязнее 
нормативов по аммонийному азоту. А 
это – верный признак свежих канализа-
ционных сбросов.

По информации Роспотребнадзора, 
примерно каждый третий стакан воды из 
крана жителя Костромской области не со-
ответствует гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, 
а каждый десятый – по микробиологиче-
ским. 

Отрубленные легкие 
Ситуация с озеленением Костромы 

аховая. Обеспеченность жителей дере-
вьями и просто кустарником-травой ниже 
нормативов в несколько раз. В открытом 

доступе этих данных нет, даже в Генплане 
Костромы. Но вот что пищут об этом эко-
логи движения «Во имя жизни» в своем 
докладе «Кострома: конфликт вокруг осо-
бо охраняемой территории»:

«Вместо требуемых строительными 
нормами и правилами для жилых районов 
6,0 м2 зеленых насаждений на 1 человека 
в 2006 году город имел 1,5 м2, сегодня эта 
цифра еще меньше, так как вся жилая 
застройка, в основном, ведется на тер-
риториях зеленых зон с их вырубкой (Пан-
тусово – парк «50-летия ВЛКСМ», парк 
«Берендеевка», сквер по ул. Дачной, тер-
ритории, прилегающие к железной доро-
ге, в Черноречье и в конце ул. Советской, и 
многое-многое другое. 

Проблема усугубляется строитель-
ством – свежие поправки в генплан раз-
решают застройку парка у «Спартака», 
территорию санатория «Костромской». 
Урезаются зеленые зоны вдоль Волги и 
Костромки. Кажется, что кроме самих ко-
стромичей, деревья в городе никому про-
сто не нужны.

Семенковская свалка уже несколько 
лет как подлежит закрытию и рекульти-
вации. Но она по-прежнему смердит око-
ло Караваево. Костромские «кладбища» 
твердых бытовых отходов давно пере-
полнены, но новый участок все никак не 
могут выбрать.

Немного загрязнены, по данным про-
шлогоднего Государственного доклада 
Роспотребнадзора «О санитарно-эпиде-
миологической обстановке в Российской 
Федерации», почвы в населенных пунктах. 
Каждая четвертая проба в 2010 году не со-
ответствовала микробиологическим по-
казателям. А по тяжелым металлам почвы 
всех районов области, кроме Костромского 
и Антроповского, характеризуются  уме-
ренно опасной категорией загрязнения, 

отмечают О. Лебедева и Г. Фрумин в ис-
следовании «Распределение валовых форм 
тяжелых металлов в почвах Костромской 
области». Снижаются площади лесовос-
становления и лесоразведения. 

Зона риска 
Все вышеперечисленное приводит 

к печальным результатам: в последние 
годы Костромская область признана тер-
риторией «риска». По данным Роспо-
требнадзора, в 2010 году у нас показатели 
превышали среднероссийские по общей 
смертности населения, младенческой 
смертности, заболеваемости населения 
раком и смертности от него, общей забо-
леваемости детей до 14 лет, общей инва-
лидности детей и подростков до 17 лет.

Средняя продолжительность жизни 
костромичей меньше, чем по стране. 
Федеральная служба статистики публи-
кует такие данные за 2009 год (более 
свежих пока нет): ожидаемая продол-
жительность жизни жителей Костром-
ской области - 67,17 года (в среднем по 
РФ – 68,67). На полтора года меньше….

Что делать? 
Право на благоприятную среду гаран-

тировано всем нам Конституцией РФ. И 
требовать соблюдения этого права надо. 
Но сомнительно, что в ближайшие годы 
это что-то кардинально изменит. Ведь 
те, кого мы выбрали в областную Думу, 
в 2010 году приостановили финансирова-
ние региональных программ. Таких, как 
«Обеспечение населения Костромской 
области питьевой водой», «Энергоэф-
фективная экономика», «Сохранение и 
восстановление плодородия почв», «Дети 
Костромской области», «Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми за-
болеваниями в Костромской области», 
«Отходы», «Развитие физической культу-
ры и спорта» и многих других.

Так что надежнее всего уповать на 
себя: фильтровать воду из собственного 
крана, сажать деревья, не усугублять по-
ложение потреблением всякой гадости и 
следить за своим здоровьем, регулярно 
проверяясь у врачей. 

Юрий НИКИФОРОВ

ТЕма НОмЕРа

Смог над Ребровкой

Нечистая среда

Откуда у людей, живущих рядом с Авторемзаводом, 
привкус металла во рту?

Экологическое благополучие Костромской области 
скорее миф, чем реальность

По Волге к нам течет 
вся таблица Менде-
леева из Ярославля, 
Рыбинска, Череповца

Жители Костромской 
области болеют чаще, 
а умирают раньше 
среднестатистиче-
ского россиянина



Мышиная возня с областным бюд-
жетом (никак не могу это назвать по-
другому) не позволяет вдумчиво рабо-
тать не только финансистам, но и всем 
подразделениям администрации, созда-
вая видимость  кипучей деятельности. 
Как можно строить какие-то планы и 
прогнозировать  работу хотя бы вперед 
на квартал, если изменения в бюджет 
вносятся  фактически ежемесячно? 

Сверстать бюджет – это вам не SMS-ку 
отправить.  

С начала года идет постоянный про-
цесс его раздувания. А в конце, когда уже 
окончательно становится ясно, что боль-
ше доходов ждать неоткуда, злосчастный 
бюджет по-тихому начинают сворачи-
вать. И так ежегодно, видимо, чтобы не  
бросались в глаза просчеты при  плани-
ровании. А может – чтобы не так бледно  
выглядел любитель щедрых,  ничем не 
обеспеченных обещаний.                  

Усушка и утруска
Рассмотрим на примерах доходной ча-

сти  областного бюджета, как в конце года  
происходила его усушка и утруска: 

- в 2008 году на 576 млн. рублей или 
6,4% от утвержденного плана;

- в 2009-м на 1653,6 млн. рублей или 
13,4% от утвержденного плана; 

- в 2010-м всего на 39 миллионов ру-
блей (это неточность при планировании, 
видимо просто не имело смысла перекра-
ивать бюджет, так как  его невыполнение 
оказалось уже очевидным фактом);

- в 2011-м департамент финансов уже 
в августе прогнозирует невыполнение 
плана по доходам в сумме   более 1 млрд. 
рублей или на 9,9%.

 При этом сворачивание доходной 
части областного бюджета происхо-
дит практически всегда только по соб-
ственным налоговым и неналоговым 
доходам, федеральный центр выпол-
няет свои обязательства исправно. Не 
слишком ли большие отклонения допу-
скаются при планировании? А может 
все-таки финансисты здесь ни при чем, 
и виноват кто-то другой?

Бумажные стахановцы
Что же мы имеем в итоге, после та-

ких безобидных манипуляций? В 2008 
году,  область  перевыполнила  плановое 
задание по доходам на 1,6%. А допол-
нительно  перенеся часть расходов на 
следующий год,  даже сумела закрыть 

текущий с профицитом, чего никогда  не 
было. Об этом, правда, не принято вспо-
минать, и все прекрасно понимают, для 
кого рисовали эти цифры. В 2009 году 
аналогичный фокус не удался, и даже 
после корректировки выполнение со-
ставило всего 66,8%, в 2010  году карти-
на повторяется,  выполнение по доходам 
составило 84,3 процента от утвержден-
ного законом бюджета. 

Однако история нас видимо ни чему не 
учит, и вот на днях  администрация рас-
смотрела оптимистический прогноз «О 
макропараметрах областного бюджета на 
2012 год и трехлетнего финансового пла-
на». Когда же реалистический   бюджет 
составлять будем? Хотя какой  он опти-
мистический, если исходить из действую-
щего  (в настоящее время)  закона об об-
ластном  бюджете? Рост доходной части в 
следующем году составит всего 4,4 %, что  
ниже прогнозируемого уровня инфляции. 
Какое развитие? 

Какова же структура доходной части 
областного бюджета на 2012 год? «Наи-
больший удельный вес в структуре нало-
говых и неналоговых доходов занимают:

• налог на доходы физических лиц – 3 
516,9 млн. рублей (33,1%);

• налог на прибыль организаций – 2 
675,6 млн. рублей (25,2%);

• акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) – 1639,8 млн. рублей (15,5%);

• налоги на имущество – 1537,0 млн. 
рублей (14,5%).

По сравнению с ожидаемым испол-
нением областного бюджета 2011 года 
прогнозируемые в 2012 году налоговые 
и неналоговые доходы увеличатся на 1 
461,2 млн. рублей или на 16%». А вдруг 
произойдет чудо, и комиссия по мобили-
зации доходов выполнит плановые пока-
затели 2011 года, тогда уж точно бюджет 
2012-го будет не оптимистичным, но это 
из области фантастики. 

Вечная сказка
Мы же реалисты, и прекрасно пони-

маем: еще не факт что налоговые и не-
налоговые доходы  в 2011 году удастся  
собрать даже в прогнозируемых объ-
емах. А Бюджет 2012-го к тому времени 
уже будет принят. И значит, заложенный 
процент повышения в нем будет нереа-
листичен, и сказка повторится снова, мы 
опять его не выполним. 

Так стоит ли принимать оптимистиче-
ский бюджет? Не  лучше ли просчитывать 
несколько вариантов, как принято во всем  
цивилизованном мире, однако в наших 
условиях это нереально при такой частоте 
внесения в него изменений. Бюджет, ко-
нечно не догма, но это стратегический до-
кумент развития региона на год. И часто-
та внесения в него изменений напрямую 
доказывает качество его составления. 
Поэтому все закономерно, сказка об удво-
ении бюджета за один год так и осталась 
воспаленной  фантазией одного человека.  
В реальности  же, если брать за основу ис-
полнение бюджета 2007 года, прогнозиру-
емый рост   собственной доходной части  
в 2012 году составит всего 65%. Получа-
ется, в  среднем   рост за пять лет 13% в 
год – и это без поправки на инфляцию. 

При этом не стоит забывать, что за 
период с 2007 по 2010 годы доля безвоз-
мездных поступлений из федерально-
го центра в общих доходах областного 
бюджета возросла с 39 до 47%. Выходит, 
очередной миф, будто областной бюджет 
будет бездефицитным так и останется 
мифом. Дополнительным подтверж-
дением этого может служить тот факт, 
что   дефицит областного бюджета  за 
анализируемый период  с 2007 по 2012 
увеличился с 13,55 до 15% от величины 
собственных доходов и стал находиться 
на границе допустимого предела уста-
новленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации – это уже край. 

На этом можно было бы, и закончить, 
«оптимистическое» повествование, но 
ему будет не хватать главного штриха.  
Государственный долг Костромской об-
ласти  растет год от года, и продолжаться 
это бесконечно не может. Так на 1 января 
он составлял: 

- 2009 года – 3384,7 млн. рублей;
- 2010-го – 5934,2 млн. рублей;
- 2011-го – 7990,4 млн. рублей.
Однако беда не приходит одна. О ка-

ком оптимизме может идти речь, если 
«объем передаваемых безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета 
до настоящего времени неизвестен»? 
А тут новая напасть: в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации в составе областного бюджета 
будет создан дорожный фонд Костром-
ской области, его объем в 2012 году, по 
предварительным данным, оценивается 
в размере 1,8 млрд. рублей. Так и хочет-
ся спросить, немного переиначив из-
вестную песню: «Откуда деньги Зин?» 
Прогноз на 2012 год по транспортному 
налогу всего 353,2 млн. рублей.

Андрей ВАУЛИН

Тупиковый 
оптимизм

фИНАНсы

рекЛАмА

рекЛАмА

рекЛАмА

Тел. (4942) 63-72-11
E-mail: reklama@mgkostroma.ru

реклама в газете
"мой город - кострома"
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сокращение доходной части  
бюджета костромской области:

 «структура налоговых и неналоговых поступле-
ний в бюджет костромской области на 2012 год:

рост госдолга костромской области:
7990,4 млн. 

рублей.акцизы по подакцизным 
товарам (продукции)



тяжба

СПОРт

29 августа 2011 года костромской  
«Спартак» провел очередную игру в 
Первенстве России по футболу  вто-
рого дивизиона зоны «Запад». Ко-
стромичи принимали московский  
«Локомотив-2». Уже  в дебюте мат-
ча хозяевам удался быстрый гол: на 
14 минуте отличился звездный на-
падающий нашей команды Дмитрий 
Вязьмикин. В 2001 году в составе 
московского «Торпедо» Дмитрий с 18 
мячами стал лучшим бомбардиром в 
Высшем дивизионе Чемпионата Рос-
сии по футболу. 

А 1 сентября наша команда прини-
мала на своем поле «Днепр» из Смо-
ленска. Матч завершился победой 
«Спартака» со счетом 3:1.

Руслан бЕХИОРОВ 

Гол на 14-й 
минуте

Погостить у родственницы в Из-
раиле Алевтина Климова собиралась 
еще весной 2009 года. В марте она 
взяла в авиакассе турфирмы «Муш» 
билет туда и обратно. Лететь ей пред-
стояло в мае, но в апреле пришлось 
лечь в больницу. Как только Климо-
вой стало ясно, что поездка отменя-
ется, она обратилась в ту же кассу, где 
купила билет, чтобы его сдать. Только 

вот уплаченные за полет туда и обрат-
но деньги (чуть меньше 16 тысяч ру-
блей) ей получить назад не удалось. 

«Возврату не подлежит»
И речь не о тех удержаниях, которые 

перевозчик и его агент (компания, не-
посредственно продавшая билет) впра-
ве сделать при добровольном отказе от 
полета (по Воздушному кодексу РФ, не 
более 25% от стоимости билета). Алев-
тине Александровне не вернули вооб-
ще ни копейки.

Кассир объяснила, что в билете при 
продаже был проставлен штамп «Воз-
врату не подлежит». А значит, фирма 
ей ничего не может и не должна воз-
вращать. Но предложила обратиться по 
этому вопросу в Москву – к генераль-
ному подрядчику израильской авиа-
компании, на самолет которого был 
продан билет.

Алевтина Александровна подала в 
суд. Всего по ее иску на момент, ког-
да пишутся эти строки, состоялось 
22 слушания. Бумаги с промежуточ-

ными судебными вердиктами и  отве-
тами различных инстанций, в которые 
обращалась Климова (от местного от-
деления «Единой России» и управле-
ния Роспотребнадзора до губернатора 
и президента), на обеденном столе пен-
сионерки приходится укладывать в не-
сколько рядов.

История с географией
На одном из слушаний мировой 

судья принял решение в пользу Кли-
мовой, но после апелляции ответчи-
ка районный суд отменил этот вер-
дикт. Причина – в деле не отражена 
позиция авиакомпании-перевозчика, 
также являющейся заинтересован-
ной стороной по делу. 

Мировой судья отправил запрос 
в суд Иерусалима. Ведь собственно-
го представительства в России изра-

ильская авиакомпания Israel Airlines, 
рейсом которой должна была лететь 
Климова, не имеет, а билеты продает 
через посредника – московскую компа-
нию SRG Holding. А значит, вызвать ее 
представителя в мировой суд Костро-
мы никак не получится.

Из-за участия в споре израильской 
стороны не стало вмешиваться в него и 
управление Роспотребнадзора. В офи-
циальном ответе оттуда на обращение 
Климовой говорится, что права ее, без-
условно, нарушены, но, поскольку пе-
ревозчик – иностранная организация, 
которая подчиняется законам Израиля, 
а не РФ, оснований для вмешательства 
Роспотребнадзора нет.

Кто же должен платить?
Климова требует возврата денег 

не от израильской авиакомпании, а 
от ее костромского субагента (про-
ще говоря, посредника), у которого 
непосредственно покупала билет, то 
есть фирмы «Муш». В фирме, в свою 
очередь, утверждают, что деньги 
сразу ушли в Израиль, поэтому с них 
взятки гладки.

В материалах дела, по словам Алев-
тины Александровны, есть официаль-
ный ответ от московского генподрядчи-
ка SRG Holding, которому Israel Airlines 
делегировали полномочия по продаже 
билетов на свои рейсы на территории 
РФ. И в нем говорится, что никаких 
средств за билет, купленный Климо-
вой, на их счет не поступало. А значит, 
и в Израиль они уйти не могли.

Но мировой судья в любом случае 
обязан дождаться ответа из Иерусали-
ма. И только после этого будет вправе 
провести следующее слушание. Пока 
же рассмотрение дела приостановлено. 
Ожидание, скорее всего, затянется до 
октября, а то и ноября. 

«Самое неприятное, что в моем воз-
расте уже каждый день на счету, – го-
ворит Алевтина Александровна. – Ведь 
мне уже 71 год, и до этого времени я 
могу просто не дожить».

Евгений СтОРОжИЦКИЙ

Полет в никуда
Пенсионерка из Городка 
вертолетчиков третий 
год не может вернуть 
деньги за неиспользован-
ный авиабилет

За три года по иску по-
жилой женщины со-
стоялось 22 слушания

«Мне 71 год, и до сле-
дующего суда я могу 
просто не дожить».

№ Команда  Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Спартак 

(Кострома)
23 15 5 3 30-12 50

2 Текстильщик-
Телеком

24 14 6 4 33-12 48

3 Днепр (Смо-
ленск)

24 13 8 3 42-14 47

4 Петротрест  23 12 9 2 33-13 45
5 Сатурн-2                                               23 13 3 7 38-27 42
6 Локомотив-2 24 11 7 6 36-22 40

7 Волга (Тверь)                                       23 11 5 7 32-20 38
8 Псков-747   23 10 8 5 27-21 38
9 Динамо 

(Вологда)                             
23 10 7 6 32-29 37

10 Истра 24 7 11 6 28-20 32
11 Север  23 8 1 14 33-46 25
12 Шексна  23 6 3 14 13-29 21
13 Карелия 23 5 5 13 30-51 20
14 Динамо 

(Кострома)                            
23 3 7 13 19-36 16

15 Знамя Труда                            23 1 4 18 14-51 7

16 Волочанин-
Ратмир

23 1 3 19 15-22 6

турнирная таблица Первенства России по футболу второго дивизиона зоны Запад



Попасть на прием к Рашиду Нур-
галиеву Елена (имя изменено по ее 
просьбе, так как она не хочет лиш-
ний раз нервировать близких)  хоте-
ла, чтобы рассказать тому об одном 
новоявленном полицейском, благо-
получно прошедшем аттестацию. 
Хотя, по мнению Елены, должен был 
отсеяться. Узнав, что приема не бу-
дет, она спросила, как можно пере-
дать министру компромат на этого 
полицейского. И это вылилось в не 
самые приятные приключения, ут-
верждает Елена.

Собачья драка
История противостояния Елены и 

участкового Михаила Тимофеева на-
чалась в позапрошлом году. Во вре-
мя прогулки на ее собаку напал пес 
бойцовской породы, а того, по сло-
вам Елены, натравил хозяин. И когда 
женщина стала разнимать животных, 
науськанный пес укусил и ее. 

Елена обратилась в милицию. Но 
участковый Тимофеев неправильно 
составил протокол, а после и вовсе 
выставил виновницей Елену. Затем 
ей досталось и за другие мнимые 
правонарушения. 

Она считает, что милиционеру не 
угодила тем, что очень настойчиво 
требовала от него принимать меры 
и игнорировала откровенные намеки 
на «материальную помощь».

«Тимофеев часто повторял: «С 
участковым надо дружить: у него 
маленькая зарплата, и он на каждого 
может составить протокол», - вспо-
минает Елена.

Один из протоколов на нее был со-
ставлен за проживание без регистра-
ции в квартире матери. При этом ни-
каких доказательств ее нахождения 
там более 90 дней кряду участковый 
не изыскал. Да и сложная эта задача, 
когда мать и дочь живут всего лишь в 
разных районах Костромы.

500 жалоб
После многочисленных жалоб 

Елены в различные милицейские 
инстанции все составленные на нее 
протоколы признали неправомерны-
ми, о чем и уведомили ее письменно. 
Вот только сами документы, с кото-

рыми она собиралась идти в суд, на 
руки упорно не выдавали. Тщетны-
ми, по словам Елены, оказались по-
рядка 500 обращений в различные 
структуры областного УМВД. 

«Такое было впечатление, что 
все протоколы давно отправили в 
корзину от греха подальше», – го-
ворит она.

Получить требуемые документы 
ей все же удалось – после жалобы в 
прокуратуру.

Тимофеева понизили в должно-
сти. Однако Елена решила, что 
он легко отделался и нет никакой 
гарантии, что не станет повто-
рять те же «подвиги» в отноше-
нии кого-то еще.

Война компроматов
Наряду с опротестованием 

протоколов Елена стала вести 
свое, если можно так выразить-
ся, частное расследование на 
предмет других нарушений, до-
пускаемых Тимофеевым. Если 
он проявил себя нечистым на 
руку человеком, значит, за ним 
должны водиться и другие грехи, 
предположила она.

Прогноз оправдался с лихвой: 
удалось уличить его в употре-
блении спиртного в помещении 
опорного пункта, что запрещено 
милицейскими инструкциями, 
поездках за рулем пьяным. Ну а 
протокол за проживание без ре-
гистрации Тимофеев составлял 
на Елену, сам живя незареги-
стрированным в квартире жены, 
а числившуюся за ним служеб-
ную жилплощадь сдавая внаем.

Все эти нарушения, о которых 
Елена постоянно информировала ми-
лицейское начальство, как видно из 
официальных ответов на ее обраще-
ния, подтвердились.

Осада министра
Поводом вспомнить о Тимофееве 

для Елены стали выступления Ра-
шида Нургалиева о «чистоте рядов» 
и аттестации, отсеивающей всех не-
достойных. Ей удалось выяснить, 
что Тимофеев эту самую аттестацию 
благополучно прошел.

А тут еще появилась информа-
ция, что министр скоро посетит 
наши края.

За день до его визита Елена позво-
нила в областное УМВД. По одним 
телефонам ей отвечали, что не зна-
ют, будет ли Нургалиев принимать 
граждан, по другим – что не будет. 
Тогда она спросила, как можно пере-
дать министру свое обращение...

Кто стучится в дверь  
ко мне?

Вечером того же дня в кварти-
ру матери Елены, где находилась и 
она сама, постучали. Через дверной 
глазок Елена увидела двух плотных 
мужчин в гражданской одежде. За-
тем они спустились во двор и дежу-
рили под окнами.

Елена, не на шутку испугавшись 
(по ее словам, она дозвонилась до од-
ного из руководителей УМВД и тот 
лично пригрозил ей «крутыми ребя-
тами»; имя этого человека редакция 
знает, но не спешит публиковать до 
окончания служебного расследова-
ния в полиции), позвонила в ФСБ. 
Приехавшие по вызову чекисты вы-
вели ее из квартиры и отвезли к себе 
в управление. Оттуда она при со-
трудниках ФСБ несколько раз позво-
нила дежурному по городу. Сперва 
сообщила, что к ней в дверь ломятся 

неизвестные, предположительно по-
лицейские, и попросила соединить с 
управлением собственной безопас-
ности. Ей пообещали, что работник 
УСБ выйдет на связь сам. Но никто 
так и не позвонил. А после несколь-
ких повторных звонков Елены на ее 
вызовы просто перестали отвечать. 

Оперативники ФСБ отвезли ее в 
управление собственной безопасно-
сти, где она оставила заявление. 

Елена утверждает, что на следую-
щий день (как раз в то время, когда 
она шла в прокуратуру, чтобы подать 
заявление и туда) трое полицейских 
задержали ее прямо на улице и до-
ставили в отделение на улице Петра 
Щербины. Обходились с ней отно-
сительно вежливо. Купили воды и 
валерьянки, когда ей стало плохо в 
машине (по мнению, Елены, испу-

гались, не случилось бы чего), 
в отделении угощали чаем и 
сладостями, а офицер, с кото-
рым она там общалась, произ-
вел впечатление относящегося 
к ней сочувственно.

«Мне показалось, что они 
просто хотели иметь стопро-
центную гарантию того, что я 
уж точно не прорвусь к мини-
стру, для этого и держали у себя, 
пока он не уедет», – говорит она.

В полиции никакой инфор-
мации о задержании Елены и 
выезде полицейских к ней на 
квартиру нет. 

В ФСБ принято ограничивать 
общение со СМИ предоставле-
нием сводок от пресс-службы, 
поэтому получить какую-либо 
информацию об участии чеки-
стов в этой истории не представ-
ляется возможным.

Уже после отъезда министра 
Елена обратилась по поводу 
всего случившегося с ней также 
в УМВД Костромской области. 
И в холле встретилась с его но-
вым начальником Александром 

Степиным.
«Случайно увидела на брюках 

лампас и рискнула напрямую спро-
сить, не новый ли это генерал», – 
рассказывает она.

Степин выслушал Елену и записал 
на прием на 26 сентября, чтобы лич-
но разобраться во всей этой истории.

О результатах рассмотрения заяв-
лений Елены мы сообщим, как толь-
ко они появятся.

Вячеслав НАЗАРОВ

Полицейские бега
Чем обернулась попытка костромички прорваться  
на прием к министру внутренних дел

КРимиНАл

На днях суд признал костромича 
виновным в угрозе применения на-
силия представителям власти при ис-
полнении служебных обязанностей. 

Вечером 1 апреля пьяный мужчи-
на приставал к прохожим около глав-
ного входа в костромской автовок-
зал. А когда к нему подошел патруль, 
стал угрожать полицейским ножом, 
сообщает Следственное управление 
по Костромской области. Дальней-
шее развитие событий себя ждать не 
заставило: дебошира обезоружили и 
доставили в отделение. В суде он от-
делался условным сроком 1 год и 5 
месяцев.

Суд приговорил к девяти месяцам 
лишения свободы жительницу Ко-

стромы, торговавшую техническим 
спиртом, разбавленным водой. След-
ствие смогло доказать два факта под-
польной торговли сомнительным ал-
коголем. В каждом из этих случаев 
женщина продала страждущим алко-
голикам по одной бутылке суррогата.

Против костромича, торговавшего 
компакт-дисками рядом с кукольным теа-
тром, возбуждено уголовное дело о сбыте 
пиратской продукции. 

Продукцию с явными признаками кон-
трафата – в общей сложности 390 дисков 

–  полицейские заметили и изъяли еще 
весной. Экспертиза показала, что продук-
ция, которой торговал с лотка один из жи-
телей нашего города, и впрямь пиратская.

Ущерб, нанесенный правообладате-
лям, оценивается 158 тысяч рублей.

К девяти годам строго режима приго-
ворен 24-летний мужчина за причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего. Во время застолья с 
приятелями он решил встретиться и «по-

говорить по-мужски» с бывшим граждан-
ским супругом одной из участниц пьянки.  
И избил его так, что тот через две недели 
умер в больнице.

У потерпевшего осталось двое детей, 
которых он воспитывал один после смер-
ти первой жены. А виновник уже успел 
побывать в заключении, причем вернулся 
оттуда меньше чем за неделю до того, как 
совершил новое преступление.

Приговор за 
«первоапрель-
скую шутку»

Девять месяцев 
за две бутылки

Около кукольного театра изъяли 
390 пиратских дисков

меньше недели 
на свободе



Комфорт и уют в наших кварти-
рах во многом зависит от качества 
предоставляемых нам коммуналь-
ных услуг. А нередко это качество 
ну никак не дотягивает до цены. И 
если борьба за горячую воду или 
теплые батареи не всегда успешна, 
можно утешить себя хотя бы тем, 
что за услуги ненадлежащего ка-
чества можно меньше платить или 
не платить вовсе.  

1. Существуют ли нормативы 
температуры в квартирах во время 
отопительного сезона?

- Да. Законом утверждены нормы 
температуры воздуха в жилом поме-
щении, отклонение от которых не до-
пускается. По Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
утвержденным Правительством РФ, 
поставщик коммунальных услуг дол-
жен обеспечивать следующие темпе-
ратуры воздуха: в жилых помещени-
ях не ниже +18 градусов, в угловых 
комнатах – не ниже +20. Допускается 
некоторое снижение температуры на 
ночь (с 00 до 05 часов утра), но не бо-
лее чем на три градуса. 

Так что во время отопительного се-
зона температура в квартире не долж-
на быть ниже +15 градусов. Одно-
временно закон предусматривает и 
максимальную температуру, комфорт-
ную для проживания – не выше 22-24 

градусов. Хотя на жару в квартирах ко-
стромичи обычно сетуют гораздо реже, 
чем на холод.

2. Можно ли снизить размер пла-
ты за отопление, если в квартире по-
стоянно холодно?

-  Вполне. За один час отклонения 
температуры воздуха в жилом поме-
щении от нормы размер ежемесячной 
платы снижается на 0,15% за каждый 
недополученный градус тепла. Если 
у вас дома стоит прибор учета тепла, 
«скидка за отопление» рассчитывает-
ся исходя из показаний счетчика. Если 
прибора учета нет – на основе дей-
ствующих нормативов потребления 
коммунальных услуг. 

Однако на практике при желании 
провести перерасчет могут возникнуть 
две серьезные проблемы. Первая – до-
стоверное снятие показаний температу-
ры воздуха в квартире. Вторая – умень-
шение оплаты за тепло не происходит в 
автоматическом режиме. А значит, вам 
придется составить акт о некачествен-
ном предоставлении коммунальных 
услуг, который должен быть подписан 
представителями поставщика тепла и 
собственником жилья. 

Решить эти вопросы самостоятель-
но будет крайне сложно. Лучше об-
ратиться за помощью в свое ТСЖ или 
управляющую компанию. Поскольку 
от отопления вашей квартиры им не 
перепадает ни копейки, скорее всего, 
они пойдут вам навстречу. 

Оптимально оформить свое обраще-
ние в письменном виде и собрать под 

ним подписи соседей, столкнувшихся 
со схожими проблемами.

3. Какой должна быть температу-
ра горячей воды и можно ли платить 
за нее меньше, если температура не 
соответствует нормам?

- По Правилам предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
температура горячей воды должна 
быть не менее 50 градусов в точке 
разбора. Ночью может допустимо ее 
понижение на пять градусов, днем – 
максимум на три. Если горячая вода 
в вашей квартире холоднее нормы, 
надо уведомить об этом управляю-
щую компанию. Та, в свою очередь, 
обязана провести проверку, и если 
ваша жалоба подтвердится, соста-
вить акт. Получив его на руки, вы 
имеете полное право вновь обра-
титься в управляющую компанию с 
требованием провести перерасчет за 
коммунальную услугу.

4. Сломался электрический счет-
чик. Сколько мне теперь придется 
платить за электричество?

- Здесь два варианта: законный и не-
законный. По второму вы можете про-
сто не платить за электричество, пока 
не замените счетчик. Но если за это 
время неожиданно нагрянет проверка, 
вам грозит штраф. По закону же первые 
тридцать дней после поломки называ-
ются временем «ремонта, замены и про-
верки». В течение этого времени оплата 
за электричество будет исчисляться ис-
ходя из средних показателей за послед-
ние полгода. Если счетчик был установ-
лен меньше, чем полгода назад, расчет 
произведут по его средним показателям 
за время фактической работы. 

Сергей КОСЫГИН

Допустимая темпера-
тура воздуха в квар-
тире – от +15 до +24 
градусов

Как не платить 
за холодную горячую воду?

FAQ О ЖКХ

Счета за коммунальные услуги плохого качества 
можно уменьшить 

Добиться перерасчета 
есть шанс только с 
актом на руках

БИЗНЕС-TWEET



заметки нерадивой хозяйки реклама

реклама

развиваемся, играя

соседи

Оладушки я обычно делаю неболь-
шого размера, примерно на два укуса. 
Их идеально кушать вместе с вареньем, 
джемом, сметаной или перетертыми 
фруктами. А чтобы они были потолще, 
нужно добавить  чуть больше соды.

Берем пол-литра кефира, одно 
яйцо, сахар по вкусу, щепотку соли, 
половинку  чайной ложки соды и 
1-1,5 стакана муки. 

Яйцо взбиваем венчиком в густую 
пену, затем добавляем сахар и щепот-
ку соли, кефир в это время слегка на-
греваем и добавляем в него соду, пере-
мешиваем. Соединяем кефир с яичной 
массой и добавляем муку. 

Все это надо размешать, чтобы те-

сто получилось по консистенции гу-
стой сметаны. 

А теперь наливаем на раскален-
ную сковороду растительное масло, 
ждем, пока нагреется, и выпекаем 
вкусные оладушки. 

Перед подачей на стол их можно по-
сыпать сахарной пудрой, но это уже по 
желанию.

екатерина 
БесстраШная

от автора. Некоторые читатели 
удивляются, почему мои кулинарные 
советы называются «Заметки нера-
дивой хозяйки»: ведь «рецепты нор-
мальные»? Объясняю: рецепты самые 
что ни на есть нормальные, хорошие, 
а самое главное простые, доступные 
и ленивой домохозяйке, и всегда спе-
шащей бизнес-леди, и загруженной, 
уставшей от бессонных ночей моло-
дой маме. А светской даме, для ко-

торой кухня – каторга, они позволят 
выйти из ситуации, когда этой самой 
каторги не избежать, малой кровью да 
еще лицом в грязь не ударить.

Сама я люблю готовить, но ленюсь 
делать что-то сложное, мой девиз: будь 
проще, тогда люди потянутся к тебе. И 
пока он меня ни разу не подвел.

В сентябре многие малыши пошли 
в садики. У костромских мам, детям 
которых по той или иной причине не 
посчастливилось туда попасть, за-
частую нет возможности водить свое 
чадо на дополнительные занятия или 
приглашать няню. Но хотя бы пять 
минут времени для него найдется у 
каждой, и наша новая рубрика призва-
на помочь им проводить развивающие 
занятия с ребенком своими силами. В 
основе ее лежат те самые занятия, ко-
торые проводят в детских садах про-
фессиональные воспитатели.

Все мамы любят цветы, так что 
первое занятие так и назовем – цве-
ты для мамы.

Возьмите кусочек картона, нари-
суйте на нем цветок и смажьте все 
это жидким канцелярским клеем. 
Теперь малышу нужно взять в кула-
чок любую имеющуюся в доме крупу 
(рис, гречку, пшенку и др.) и посы-
пать ее на картинку: сначала в сере-
дину, затем – на лепестки.

Под рисунком можно написать имя 
ребенка и засыпать мелкой крупой.

Теперь ждем, пока клей засохнет, и 

начинаем раскрашивать рисунок. Для 
детей от 9 месяцев до полутора лет 
достаточно одного цвета. С ребенком 
постарше можно использовать разные, 
это заодно способствует закреплению 
знания разных цветов.

Ребенку младше двух лет доста-
точно одного цветочка, с детьми по-
старше можно нарисовать несколько 
за занятие.

А вообще игры с крупой полезны 
для всех возрастов. Ведь они развива-
ют мелкую моторику, что полезно для 
развития речи.

Получившиеся поделки сфотогра-
фируйте и пришлите до 13 сентября 
2011 года на электронный адрес редак-
ции: chief@mgkostroma.ru, с пометкой 
«Развиваемся, играя». Три самых оча-
ровательных рисунка мы опубликуем в 
10 номере газеты, а автора самого-са-
мого лучшего ждет приятный подарок. 
В письме с фотографией напишите фа-
милию и имя ребенка, возраст, по же-
ланию название вашей композиции или 
краткую историю создания шедевра. 

светлана рУсанова

Цветы 
для мамы

кировский губерна-
тор сыграл в эпизоде
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оладьи 
на кефире

Губернатор соседней Кировской об-
ласти Никита Белых снялся в клипе 
на песню  "Роднополисы / chё!", под-
готовленном местным телевидением и 
командой КВН «Вятка».

Сюжет клипа прост: некий молодой 
человек едет в поезде покорять столицу, а 
попутчики так убедительно рассказывают 
ему о прелестях жизни в глубинке, что он 
решает вернуться.

Кировский губернатор присутствует на 
экране всего несколько секунд и беззвуч-
но шевелит губами под музыку. В клипе 
участвуют также телеведущая Тина Кан-
делаки и журналист Александр Плющев.

макар мЫШкин


	
	
	
	
	
	
	
	



