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ПОДРОБНОСТИ

Музеи на-гора

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В рядах на Молочной горе уже через три года появится
«Музейное подворье»
Сходить на Петрушку, заглянуть к Тимирязеву и даже
пригубить настой из диких трав — именно этим, если верить
департаменту культуры Костромской области, уже через тричетыре года смогут смело заняться на Молочной горе туристы
и горожане: летом 2013-го в столице нашего региона начнётся
реализация масштабного культурного проекта «Музейное
подворье». А пока в «Льняной лавке» не треплют и не чешут
(лён, естественно), а в «Музее культуры русского пития» не
разогревают и не разливают (чай, конечно), корреспондент
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА выяснила, кто превратит Мучные и
Рыбные в «музейные». И каким образом.
«Сверхзадачу» культурной перестройки, которая, как обещают чиновники и
музейщики, начнётся на Молочной уже
в нынешнем июне, озвучил 3 апреля на
специальном совещании губернатор Сергей Ситников: «Центр старинного города должен быть историческим центром,
каким является, например, Старо Място
в Варшаве». А это значит, что развиваться ему предстоит по давно опробованному
на Западе сценарию — музейно-интерактивному. Тем более что первые и довольно уверенные шаги на этом пути Кострома
уже сделала: в 2002-м в бывшей Чайной
общества трезвости «поселился» музей

природы, а два с половиной года назад
один из корпусов Рыбных рядов «переквалифицировался» в картинную галерею.
Теперь «омузеивание» грозит всему
ансамблю торговых рядов на Молочной
горе: по задумке авторов проекта, первым, вторым и пятым корпусами Рыбных и Малыми Мучными отныне будут
распоряжаться государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник, музей природы и музей-заповедник «Костромская слобода».
Первый порадует костромичей и гостей
города новыми «Льняной» и «Купеческой» лавками (ожидается появление в

них настоящих купцов XIX века), выставкой «Чайная в Костроме» (лёгкие закуски
и элитные чаи прилагаются) и «Музеем культуры русского пития» (пропаганда трезвого образа жизни гарантируется).
Второй обещает: на расширенных площадях уместятся ещё четыре сменные экспозиции, одна из которых, например, может
приехать прямо из Государственного биологического музея имени Тимирязева.
Дегустацию настоев из диких трав особенно отважным посетителям здесь, кстати,
тоже предложат. Третий в Малых Мучных
рядах откроет театр Петрушки, музейную
гостиную и салон народных художественных промыслов. А ОГБУ «Наследие»
готово не только создать на своей территории музей археологии, но и пустить
рядовых граждан в святая святых учёныхкопателей — в археологические лаборатории и кабинеты.
Впрочем, одно всё-таки объединит эти
многочисленные мини-проекты: каждый
из них, уверены чиновники от культуры,
станет «детищем» государственно-частного партнёрства. Несколько бизнесменов
начать подвизаться на «Музейном подворье» готовы прямо сегодня. Правда, пока

поселить частников в Рыбные и Мучные
невозможно: памятники архитектуры прошлых столетий нуждаются в серьёзной реставрации. «Было бы хорошо привлечь
предпринимателей уже на этапе реставрации — с возможностью последующего
возмещения им всех затрат», - подчеркнул
Сергей Ситников. Однако авторы проекта
настаивают на том, чтобы арендаторы начали подключаться к процессу создания
музеев несколько позже — когда собственник (то есть область) полностью отремонтирует стены и крыши рядов.
Кстати, дополнительных жертв от
регионального бюджета новый проект
не потребует: средств, которые «Наследие» получает от арендаторов исторических зданий, наверняка хватит (речь идёт
о 104 миллионах рублей), подчеркнули на заседании. Ну, а в ближайшее время департамент культуры разработает
всю необходимую документацию, а ОГБУ
«Наследие» совместно с департаментами
строительства и ЖКХ проведёт полную
ревизию инженерных сетей на Молочной
горе: к середине 2016 года проект должен
быть реализован.

Примеривайте стулья!

Наши юные земляки теперь имеют возможность влиять на
молодежную политику
В Костромской области создан детский общественный совет
при уполномоченном по правам ребенка. Спектр проблем, к
решению которых будет привлекаться актив подрастающего
поколения - от благоустройства городов и районов области до
обсуждения проблем ювенальной юстиции. Новоиспеченные
советники стали участниками круглого стола на тему «Защита
прав детей: проблемы и пути их решения», который состоялся
на минувшей неделе в областной Думе. На нем побывала и
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
Наверное, такого в областном парламенте еще не было - на депутатских креслах
– старшеклассники – представители детского общественного совета. В его состав
вошли сорок семь школьников со всех районов области. Они - активные участники
самых разных молодежных объединений.
В обсуждении кроме ребят приняли
участие депутаты, представители уполномоченного по правам ребенка из всех районов, профильных департаментов.
Открывая круглый стол, председатель областной Думы Андрей Бычков,
отметил, что детский совет должен стать
консультативным органом для решения
многочисленных вопросов, затрагивающих интересы детей, и обратился к ребятам: «Уверен, вы станете хорошими
помощниками депутатам в защите интересов» и выразил надежду, что в будущем
ребята статут депутатами. «Примеривайте стулья, активней действуйте. Мы ждем
вас», - обратился он к ним.
Во время круглого стола ребята задали десятки вопросов. Причем они спрашивали не только о том, что касались
непосредственно их самих - школьного

образования, летнего трудоустройства,
организации досуга. Ребята задавали и
«взрослые» вопросы. Школьников волновало отсутствие рабочих мест в Мантурове, дальнейшее развитие региона,
повышение его инвестиционный привлекательности, тема ремонта дорог и строительства АЭС в Буе. Ребята спрашивали о
судьбе малокомплектных школ, интересовались проблемами ювенальной юстиции.
С интересом обсуждали ограничения пребывания несовершеннолетних на улицах
после десяти вечера.
Наблюдая за ними, можно было понять, что слова спикера в скором будущем
станут пророческими. Уже сейчас ребята
умеют отстаивать свою точку зрения. У
них есть свое мнение по всем обсуждаемым вопросам, и, самое главное, ребята готовы за свои права бороться.
В этом их готовы поддержать и взрослые. Так, уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе Костромской области Нина Шадричева отметила: «Есть
хорошая пословица: «Устами ребенка глаголет истина». Не всегда взрослый человек увидит и почувствует, а ребенок

видится укрепление института семьи, а
также усиление работы контролирующих органов. Впрочем, первоочередная
задача всех институтов власти — сохранить ребенка в семье и создать необходимые условия для его воспитания.
А о детях, которые уже потеряли семью, должно позаботиться государство.
И самой главной проблемой является
обеспечение жильем этой категории ребят. «В 2012 году было предусмотрено
34 миллиона на эти цели: 16 миллионов
из областной казны, 18 - из федеральной.
Приобретена 31 квартира в Костроме, по
одной - в Галиче, Шарье, Макарьеве и
три квартиры в Мантурове. На сегод-

Сергей Галичев, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству областной Думы:
- Даже в Америке в последние годы ограничили размер этих выплат. Теперь они составляют определенный процент от зарплаты, оборота компании, прибыли. Я считаю
эти выплаты, тем более в таких размерах, как это происходит у нас в стране, сверхнаглостью. Они подрывают веру народа в коммерческое предпринимательство. Не используя
государственные ресурсы, топ-менеджеры таких денег заработать не могут. Заметьте,
те, кому выплачивают большие компенсации, уходят с предприятий, которые имеют государственную долю. В основном это нефтяные компании, а ведь нефть по закону принадлежит всему населению. Говорить о том, что эта компенсация уберегает компанию
от разглашения ее коммерческих тайн, я думаю, неправильно. Это не является обоснованием. Ведь за разглашение человек будет отвечать по закону в соответствии с Уголовным кодексом. Неправильность «золотых парашютов» особенно видна на фоне того,
что мы устанавливаем прожиточный минимум в шесть тысяч рублей и исходя из него
делаем расчеты всех социальных выплат. Такой диссонанс приводит к нарастающему
раздражению в обществе.
Ольга Некрасова, начальник отдела кадров Костромского судомеханического
завода:
- Мы выплачиваем компенсации работникам при уходе четко в соответствии с
трудовым законодательством. Обязательно компенсируем неиспользованный отпуск,
выдаем все необходимые выплаты, если работник уходит в связи с сокращением. На
самом деле категорий этих выплат много, и они зависят от того, по какой статье уволен работник, на каких условиях с ним заключен договор. К астрономическим суммам, которые получают при уходе топ-менеджеры, отношусь отрицательно. А также
и к тому, что эти суммы оглашаются. Это раздражает общество. По сути дела, они относятся к персональным данным и являются экономической тайной а значит это закрытая информация.
Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Так называемые «золотые парашюты» существуют не только в каких-то крупных
компаниях, они есть везде. В тех же управляющих компаниях. Мы ведь не знаем, какая
зарплата у директора, какая у работника, и сколько они получат при уходе. Я категорически против этих выплат, более того, я считаю, что надо ввести ограничение в зарплатах. Министры получают столько, что нам денег больше ни на что не хватает. А ведь
министр, по сути дела, тот же наемный работник, и зарплата у него должна быть средняя по стране. Им не стыдно, при своих-то зарплатах, говорить об увеличении пенсии
на 3,3 процента? Надо урегулировать зарплаты от президента до руководителя сельского поселения. Сейчас мы не знаем, кто сколько получает, только догадываемся. А в свое
время, когда я работал на заводе, у нас директор получал 208 рублей, и я, работник, 550
рублей. Правильное соотношение. Кто вкалывает — тот и получает деньги, а не тот, кто
просто сидит на казенных харчах.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
воспринимает ситуацию так, как видит.
Вот поэтому нам, взрослым, необходимо
чаще смотреть на проблемы и решения
детскими глазами».
Взрослые не скрывают, что у детского
совета серьезная миссия - «стать первыми
помощниками по становлению нормального детства в нашей области».
Главной темой первого совета стала
безопасность детских площадок. Акция
стартовала в области по поручению губернатора Сергея Ситникова. Ребята проверили детские игровые площадки во дворах и
выявили около сорока опасных объектов на
территории Костромы, Шарьи, Нерехты,

Неи. Главам местных администраций через
уполномоченного по правам ребенка при
губернаторе они передали официальные обращения с просьбой устранить нарушения.
Сообщить об опасных детских городках можно по телефонам: 8-910-953-7099; 8(4942) 47-00-12. Уже в первых числах
апреля администрации городов и районов
должны не просто принять информацию к
сведению, но и отчитаться о тех мерах, которые приняты для исправления ситуации.
Ребята вызвались помочь уполномоченному по правам ребенка в выявлении на территории региона горок и качелей, которые
не отвечают требованиям безопасности.

Резервный фонд

В Костромской области создан резерв финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в период
паводка. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил начальник управления по защите населения от чрезвычайных
ситуаций на территории Костромской области Александр Белозёров. Общая сумма зарезервированных средств – более 22 миллионов
рублей. Из них 5 миллионов рублей – финансовый резерв области, более 17 миллионов резерв муниципальных образований. Также в
районах созданы резервы материальных ресурсов для проведения спасательных и иных
неотложных мероприятий в период половодья на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Третьим будешь?

В ближайшее время для детей-сирот будет приобретено около
50 новых квартир

А их действительно много. «Вызывают тревогу показатели смертности
детей от неестественных причин. Фактором риска здесь являются ранние беременности, приводящие в большинстве
случаев к абортам, младенческая смертность и детский травматизм, особенно
страшно констатировать факт смерти
детей по причине ненадлежащего ухода за ними», - отметила уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области Нина Шадричева. Она также отметила, что вызывают
тревогу факты преступлений против детей, проявление агрессии в отношении
их. Единственным выходом из ситуации

Хотя топ-менеджеры не десантники, с парашютами они
знакомы не понаслышке. Когда кто-то из них увольняется
с должности, ему платят «откупные». Так называемые
«золотые парашюты». Сумма которых иногда достигает
нескольких сотен миллионов рублей. Чтобы бедный топменеджер, уйдя с работы, с голоду не помер. Президент
Владимир Путин такими компенсациями остался недоволен.
«СП-ДО» решила выяснить, завидуют ли топ-менеджерам
костромичи.

Дмитрий Сократилин, ведущий торжеств и кавээнщик:
- У этих людей ведь и зарплата немаленькая была. Представьте: человек привык к
хорошей жизни, а когда уйдет с работы, вдруг ему предложат только работу дворника. А
он-то лобстеров привык есть! Поэтому им и платят такие большие деньги. Тем более человек работал, и хорошо, очевидно, работал, раз его труды так поощряют. А вообще эти
деньги не наша забота. Ни один обычный костромич, наверное, таких денег и в руках-то
не держал. Нам только и остается обсуждать. Не знаете, кстати, кавээнщикам такие откупные не платят?

А дома — лучше...

Хотя очередников в нашем регионе достаточно много,
основные силы областной администрации и профильных
департаментов будут направлены именно на решение
жилищного вопроса детей-сирот. Корреспондент «СП-ДО»
Сергей ЧЕЛЫШЕВ побывал на заседании Совета по правам
ребенка при губернаторе области и узнал, как решить
проблемы самых маленьких жителей региона.

Увольнение с парашютом

няшний день готовятся поправки в областной бюджет, чтобы задействовать
федеральное финансирование», - заявил директор департамента социальной
защиты, опеки и попечительства Игорь
Прудников. В текущем году для детейсирот будет приобретено по плану около пятидесяти квартир. Кроме того, 32
квартиры для детей-сирот выделит Министерство обороны.
Впрочем, очередников все равно больше. И здесь, как подчеркнул Игорь Прудников, рассматриваются все варианты
экономии средств. В том числе и участие в
долевом строительстве. За счет таких мер
предполагается получить дополнительно
до четырех квартир.
Кроме того, глава департамента отметил тот факт, что муниципалитеты не всегда добросовестно выполняют
свои обязанности по сохранению закрепленного за ними жилья для детей-сирот. Зачастую им проще признать дома
и квартиры непригодными и переложить
проблемы на область, чем отремонтиро-

вать помещения. Проблему таких муниципальных образований необходимо
срочно решать.
На совещании уделили внимание и проблемам здоровья подрастающего
поколения.
Статистика,
приведенная департаментом здравоохранения, неутешительная. В прошедшем
году медицинские учреждения провели
диспансеризацию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Анализ показал, что только 23 процента
из них могут считаться абсолютно здоровыми. Однако радует тот факт, что не
возникает проблем с получением высокотехнологичной и специализированной
медицинской помощи для детей.
В целом же областной администрацией
разработана стратегия действий в интересах детей. В нее вовлечены департаменты
образования и науки, соцзащиты, культуры и здравоохранения, а также комитет по
физкультуре и спорту и другие органы власти. Стратегия будет выполняться на территории региона до 2017 года.

Костромская область получит федеральные средства на поддержку многодетных семей. Около 49 миллионов рублей
пойдут на выплаты ежемесячного денежного пособия семьям, где родился третий
и последующий ребенок. Доля областного
софинансирования составит около 5,5 миллиона рублей. Соглашение о предоставлении в этом году субсидии региональной
казне из федерального центра подписано
между Костромской областью и Министерством труда и социальной защиты. Ежемесячная выплата многодетным семьям,
где родился третий ребенок, составляет
6 200 рублей в месяц. При условии, что ежемесячный среднедушевой доход многодетной семьи не превышает 16 100 рублей.

Выплаты - донорам

Наши земляки, награжденные знаками
«Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», получат выплаты за I квартал
2013 года в ближайшую неделю. По словам
директора департамента финансов Ильи Баланина, средства для этого направлены в почтовые отделения в необходимом объёме.
Всем жителям области, имеющим право на
получение денежных средств, будут направлены соответствующие уведомления. Получить деньги можно в почтовом отделении по
месту жительства. Сумма выплаты - 2 784,5
рубля.

«Кладезь земли костромской»

Такое название получил туристско-рекреационный кластер, который создается на границе Костромской и Ивановской
областей, на территории Красносельского района. В единый комплекс планируется
объединить гостиничный коттеджный комплекс «Романов Плёс», Сумароковскую лосеферму, туристический комплекс «Красная
горка», этнографическую и ремесленную
деревню «Костромская вотчина», яхт-клуб
и Центр активного туризма. Предполагается, что в комплекс «Романов Плёс» войдут гостиничный комплекс, ресторан-клуб
«Русская трапеза», парк вольерного содержания животных, опытное крестьянское
хозяйство. Туристская инфраструктура лосефермы разместится на территории 11
гектаров. Туристско-рекреационную зону
Красного-на-Волге дополнит зона отдыха,
создаваемая по инициативе красносельского землячества вокруг причала туристских
судов. В 2013-2014 годах из федерального
бюджета на реализацию проекта будет направлено 80 миллионов рублей.

Симки в сметане, наркотики
в глазури

Всего за сутки сотрудники уголовно-исполнительной системы региона изъяли 11
сотовых телефонов и четыре сим-карты, которые граждане пытались передать осужденным. Одна из дам положила три сим-карты
в сметану, которая была в продуктовой передаче. Другая приехала на свидание с десятью
телефонами, прикрепленными скотчем к животу. Еще один телефон и сим-карту пытался
провезти через КПП колонии водитель «Газели». Теперь всем нарушителям грозит штраф.
А вот попытка доставки наркотиков в поназыревскую колонию приняла неожиданный
оборот: уголовное дело возбудили не в отношении «наркокурьера», а в отношении того,
кому зелье предназначалось. У сотрудников
колонии вызвал подозрение миндаль в сахарной глазури, который привез житель Шарьи в
продуктовой передаче для осужденного. Как
показала экспертиза, «глазурь» оказалась героином (1,57 г). Выяснилось, что осужденный
получал посылку для «товарища» по отряду.
В отношении «товарища» возбудили уголовное дело.
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