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ВЫЕЗДНОЙ СОВЕТ
21 декабря 2013 года Совет регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области во главе с председателем
– депутатом Государственной Думы
Андреем Озеровым провел выездное
заседание в Буе.

ПРОГРАММА ПАРТИИ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!

Праздник для всех

Перед началом обсуждения вопросов,
вынесенных в повестку заседания, члены
Совета отправились в гости к детям.

Идет обсуждение Программы партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Дети по-настоящему развеселили
гостей
По инициативе Андрея Озерова было
принято решение посетить один из социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних. Выбрали уже
давно знакомый справедливороссам центр
«Солнышко» в селе Ликурга Буйского
района. Депутаты Сергей Петухов и Галина
Задумова уже неоднократно оказывали
помощь этому учреждению, выделяя
средства из так называемых «депутатских
миллионов» на ремонт здания и приобретение необходимых вещей и мебели.
А Андрей Озеров в канун Нового года
подарил воспитанникам центра большую
пушистую красавицу – искусственную
ёлку. Благодаря этому в следующие годы
перед директором «Солнышка» больше
не встанет проблема по заказу, оплате
и доставке натуральной ели, что всегда
было трудоемким и затратным делом. Елка
оказалась не единственным сюрпризом для
«солнечной» детворы. Вместе с ней в большой красочной коробке в социально-реабилитационный центр приехали яркие
елочные игрушки, гирлянды и, конечно же,
сладкие подарки.
Справедливороссы водили с ребятами хороводы вокруг нарядной ёлочки,
посмотрели детский концерт, приняли
участвовали в творческих конкурсах.
Настроение было прекрасным у всех: маленькие обитатели «Солнышка» радовались
гостям и подаркам, а взрослые словно
ненадолго вернулись в детство.

Программа партии – руководство
к работе

Попрощавшись с ребятами, однопартийцы отправились в Буй, на заседание
Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, в котором приняли
участие председатели местных отделений
и представители Палаты депутатов. Собравшиеся дали старт обсуждению новой
редакции партийной программы и подготовке предложений в нее от регионального
отделения.
Перед членами Совета с докладом
выступил председатель Андрей Озеров,
который подчеркнул, что основной документ партии в большей степени направлен на социальную сферу, решение
проблем в пенсионном законодательстве,

Депутат ГД Андрей Озеров подарил малышам из «Солнышка» пушистую
красавицу-елку
вопросов бюджетной сферы и промышленности. Члены Совета обсудили тезисы
Программы. Особенно живое обсуждение
вызвали тезисы, охватывающие темы образования и здравоохранения, а также
проблемы сельского хозяйства.
От фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной думе на
заседании Совета выступил руководитель
фракции Сергей Петухов. Он, в частности,
предложил внести изменения и дополнения в новую редакцию Программы партии в раздел «Региональная политика».
В новой редакции правильно сказано,
что «сила России – в ее регионах. Развитие страны начинается не «сверху»,
а «снизу», с конкретного села, города,
района, области, края. От того, каким
образом формируется и осуществляется
региональная политика, во многом зависит
целостность российского экономического
пространства».
– В конце декабря 2013 года Костромская областная Дума приняла закон «Об

областном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов», – напомнил
присутствующим Сергей Петухов. – Я думаю, депутаты всех фракций прекрасно понимали, что принятие бюджета в таком виде
загоняет Костромскую область в долговую
яму, не дает региону перспектив развития,
улучшению качества жизни людей.
Такая сложившаяся ситуация в подавляющем большинстве субъектов Российской
Федерации. Регионы России вплотную
подошли к финансовой катастрофе.
Треть регионов – на грани банкротства.
Одна из причин такого положения, на наш
взгляд, в межбюджетных отношениях, когда
центр забирает 65 % общего дохода, а на
уровне субъектов остается 35 %.
Центру выгодно держать региональные
администрации в нищете. Поэтому, сосредоточив две трети доходов в центре,
федеральные чиновники распределяют
финансы в виде дотаций, субвенций, субсидий в регионы, перекачивая триллионы
рублей из федерального бюджета в регио-

нальные. А поскольку собственных средств
на выполнение социальных обязательств
недостаточно, регионам приходится заимствовать средства в виде кредитов из
федерального бюджета.
Депутат Государственной Думы от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Оксана
Дмитриева считает абсурдным давать
бюджетные кредиты субъектам федерации для финансирования традиционных
расходов, например, строительства
детских садов. «Из каких источников
субъект федерации будет возвращать
этот кредит? Это же не строительство
коммерческого объекта, который потом
будет давать прибыль», – подчеркнула
она.
Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей Миронов неоднократно заявлял:
«Модель экономики страны пора менять».
Богатство любого государства не возникает само собой в центре. Доход собирают
со всей территории. А территория – это
регионы. Они и есть источник богатств.
У каждого федеративного государства свое
представление о справедливости. Например, в Швейцарии доля регионов в общем
денежном «пироге» – 90 %, в Германии –
70 %, в США, Китае и Канаде, – 60-65 %.
А у нас, напомню, всего 35 %…
Поэтому депутаты фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской областной
Думе предлагают дополнить раздел программы партии «Региональная политика»
следующим положением: «Партия считает
необходимым внести изменения в Бюджетный кодекс РФ и вернуться к норме,
которая была в кодексе 1998 года: 50 %
– федеральному центру, 50 % – субъектам
федерации. Только так можно сбалансировать полномочия и расходы, которые
есть у регионов».

На выездном заседании Совета
регионального отделения
В целом Программа партии вызвала
одобрение у членов регионального Совета,
но вместе с тем они отметили, что положения этого документа должны не только
хорошо быть продуманы, но и планомерно
выполняться. Только тогда можно ждать
реальных перемен.
По итогам Совета замечания
и предложения партийцев были направлены в Центральный аппарат партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
А в местных и первичных отделениях
партии по всей Костромской области
обсуждение Программы партии продолжаются. Например, члены Совета местного
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Макарьевском районе, заседание которого
состоялось 25 декабря, обсудили и одобрили имеющийся вариант Программы
и предложили взять его за основу.
ЕКАТЕРИНА ДОЛОТОВА,
СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ.
ФОТО В. УХАНОВА.
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В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ВСТРЕЧИ

В свое время депутат Костромской
областной думы Александр Плюснин
обещал своим сусанинским избирателям, что будет с ними встречаться
и помогать. Планомерно он приезжает в Сусанинский район, как правило,
на весь день. Встретиться в течение
года с жителями каждого поселения
Сусанинского района – задача непростая, но молодой депутат – человек
целеустремлённый.
Вот вам пример. Плюснин намечает
встречи с руководством района, посёлка,
жителями села Северное и усадьбы конезавода «Медведки». До обеда обсуждает
с главой района и депутатом районного
Собрания проблему сохранения в Сусанине
офиса «Россельхозбанка». Вместе они ещё
будут за него бороться, хотя это теперь
сложно.
У главы посёлка Ю. М. Голубевой областной депутат интересуется, как идут
дела, в каких вопросах нужна его помощь.
К 14 часам торопится в село Северное.
Он беседует с главой поселения И. Г. Бобиной, жителями, выслушивает просьбы.
Например, Людмиле Александровне
Смирновой нужна помощь в решении
вопроса, связанного с опекунством над
внуком. Директор школы Татьяна Александровна Лебедева благодарна главе
района С. А. Журавлёву за финансовую
помощь в ремонте школьной крыши, но
есть ещё не менее сложная проблема –
система отопления школы. В иных классах
зимой температура колеблется от 15 до
18 градусов тепла, не более. В бюджете
района нет денег, чтобы старую систему

В ГОСДУМЕ
17 января в первом чтении Госдума
приняла законопроект о возврате
графы «против всех» в избирательные
бюллетени.
В голосовании принимало участие
388 депутатов нижней палаты и все
единогласно высказались «за». Поправка
позволяет реализовать права граждан не
поддерживать ни одного из кандидатов, ни
одну из партий и публично зафиксировать
свою позицию.
Законопроект о внесении в избирательные бюллетени графы «против всех» прокомментировал депутат Государственной
думы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Александр Тарнавский.
– В начале 2000-х графа «против
всех» в бюллетенях присутствовала,
но в 2006 году Госдума силами правящей
партии эту норму отменила. Было понятно, что это решение поспешное. Через
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РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДЕПУТАТА

Депутат Александр Плюснин обсуждает текущие вопросы с директором
Северной школы
отопления заменить на новую. Некогда
прекрасный Дом культуры давно потерял своё великолепие. Его директор
Александр Иванович Краснослободцев

сокрушается по поводу худой крыши,
ветхих окон, дверей…
Жители Медведок встречают депутата в своём клубе. Долго обсуждают главный

вопрос – газификацию. В сторону Медведок, конечно, будет предусмотрен отвод,
но сама подводка газа до деревни пока не
планируется, потому что в области нет на
это денег. Люди слушают и сожалеют, что
девиз: «Газпром – наше национальное достояние» для них остаётся пустым звуком.
Депутат раскрывает одну из главных причин
трудностей газификации. В Костромской
области конкурс на поставку и сбыт природного газа выиграл не Газпром, а фирма
«Новотэк». Она пришла в нашу область
и продаёт газ населению, мало заботясь
о развитии газовых сетей, особенно внутри
поселений. Фирма больше стремится пользоваться тем, что уже есть, а не вкладывать
деньги в развитие внутригазовых сетей.
Медведковцам нужен учитель. В школе,
где 23 ученика, стареют кадры, а новых
нет. Эта проблема очень серьёзная. У директора клуба Елены Анатольевны Стецюк
проблемы не только по клубу. Провести
утренники для детей – хорошее дело, но
без денег оно не спорится. Александр
Николаевич обещал помочь.
Заместитель директора конезавода
делится с депутатом бизнес-планом,
по которому конезавод намерен жить
и развиваться.
За окном совсем стемнело. Жители
благодарят за встречу, уверяя, что они
впервые видят в Медведках «живого»
депутата областной Думы. До Плюснина
здесь были только кандидаты…
ИВАН МИХАЙЛОВ.
П СУСАНИНО.

ТЫ НИ ЗА КОГО? ТАК И СКАЖЕШЬ!

год, в 2007-м, две трети россиян считали,
что это ошибка, и строчку «против всех»
необходимо вернуть.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всегда
выступала за возврат этой графы,
и в 2011 году руководители партии Сергей

ФЕМИДА

Миронов и Николай Левичев подготовили
соответствующий законопроект, но, к сожалению, он не был принят. Тому, что
правящая партия изменила свое решение, мы, конечно, рады. Наша партия не
обижается, что авторство у нас забрали,
потому что победили интересы дела, поэтому мы поддерживаем возвращение
графы «против всех» в избирательный
бюллетень. Сейчас новая политическая
ситуация, и возникает много вопросов.
Поэтому, принимая в первом чтении законопроект, предложенный сенаторами,
мы, фракция «Справедливая Россия»,
будем вносить свои поправки. Например, мы считаем, что графа «против
всех» должна присутствовать на выборах
всех уровней: президента, региональных
и федеральных депутатов. К сожалению,
выборы главы государства исключены из

этого законопроекта, мы считаем, что это
неправильно.
Важно, чтобы в законопроекте было прописано – если так называемый «Кандидат
«против всех» получает больше голосов,
чем любой другой, присутствующий в бюллетене, то выборы должны быть признаны
несостоявшимися и проводиться повторно.
Возможно, в условиях развитой демократии графа «против всех» будет не нужна. Но
пока говорить об этом рано. Хотелось бы,
чтобы рос уровень политической культуры,
и люди брали на себя ответственность,
принимая решение, какой партии отдать
пальму первенства в управлении страной.
Графа «против всех» является тем барометром, который отражает ощущения граждан
от избирательной системы и, прежде
всего, дает возможность выразить свой
протест.

РАДОСТЬ

ДЕПУТАТ ПРОВОРОВАЛСЯ

Прокурор Кадыйского района требует досрочного прекращения полномочий местного депутата.
Народный избранник, работавший в Совете депутатов городского поселения
п. Кадый Кадыйского муниципального
района и одновременно председательствовавший в местном отделении ДОСААФ
России признан виновным в присвоении
чужих денег с использованием служебного
положения. Приговор Макарьевского
районного суда в отношении депутата уже
вступил в законную силу.
Суд установил, что почти два года назад, 6 апреля 2012-го, депутат получил от
местного жителя 17 тысяч рублей. Деньги
предназначались для оплаты услуг обучения по вождению категории «С». Но расстаться с этой суммой народный избранник
не смог и в бухгалтерию ДОСААФа их не
передал. По этой причине не попал в список обучающихся в группе и владелец
денег. Между тем, похищенными, по сути,
деньгами предприимчивый руководитель
учреждения распорядился по-своему. Что
характерно, в ходе судебного заседания
подсудимый свою вину не признал.
Суд, однако, изучил доказательства
его преступления и на их основе вынес
обвинительный приговор, назначив де-

путату наказание в виде 2,5 лет лишения
свободы условно со штрафом 5000 рублей
без ограничения свободы.
15 января прокурором района направлено представление председателю
Совета депутатов Кадыя с требованием
о досрочном прекращении полномочий
оскандалившегося депутата. По закону,
это возможно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора
суда в отношении него. Сейчас представление находится на рассмотрении.
О принадлежности депутата к какой-либо
партии нам узнать не удалось…
МАКСИМ МОРЕВ.

КЛЮЧЕЙ 30 ЛЕТ ЖДУТ

В конце декабря в п. Пионерный Буйского района пришла новость: дома поселка, давно признанные аварийными,
будут расселены до конца 2014 года.
Как сообщили а администрации Костромской области, принято решение
предоставить новое жилье в городе Буе
всем жителям аварийных домов Пионерного. Сам поселок будет снесен, и на его
месте в перспективе появятся современные дома.
Более 30 лет назад дома, в которые
заселили семьи буевлян, появились в промышленной зоне города как временное
жилье для решения острой проблемы
нехватки квартир. Собрали двухэтажные
деревянные бараки быстро, особо не
задумываясь о прочности и продуманности конструкций – не на века же. Но,
как известно, в России нет ничего более
постоянного, чем временное. Дома Пионерного, пережившие не один пожар,
разрыв труб и прочие коммунальные
катастрофы, продолжа существовать, неся
совсем не гордое звание одного из самых
неблагоприятных районов Буя.
И вот, наконец, случилось чудо: как раз
под Новый год первые восемь семей из
поселка получили ключи от новых квартир в Буе. Это стало возможным благодаря

региональной адресной программе переселения, по которой будут ликвидированы
24 аварийные дома, а 272 человека из
них будут жить в достойных условиях. Из
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета Бую
выделили 122 миллиона рублей на приобретение 119 квартир для переселения
жителей из аварийных домов в Пионерном
и на улице Электриков.
АРИНА РУНО.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в областной Думе
Сергей Петухов рассказал о новых
действиях, которые предпринимают костромские справедливороссы
для того, чтобы закон о капитальном
ремонте домов не стал для граждан
тяжким бременем.
Капитальный ремонт многоквартирных домов это, по сути, история
нового времени страны: с ее новыми
законами, их невыполнением, надеждами, разочарованиями и, наконец,
компромиссами.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной
политике и ЖКХ, член фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Галина Хованская,
говоря о жилищной политике, высказала
мнение, что целый ряд решений в сфере ЖКХ были приняты поспешно. Это
касается и федерального закона РФ
от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ, который
внес изменения в Жилищный кодекс
Российской Федерации и обязал собственников помещений многоквартирных
домов уплачивать ежемесячные взносы
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Концепция данного закона направлена на то, чтобы большая часть
собственников домов стала вкладчиками
общего котла, и бремя содержания общего имущества МКД лежало на плечах
граждан. Законом определено, что на
принятие решения об определении способа формирования фонда капремонта
отводится не более двух месяцев после
официального опубликования утвержденной региональной программы.
Действующая редакция статьи
170 Жилищного кодекса РФ не позволяет
жильцам полноценно распорядиться
правом выбора способа формирования фонда капитального ремонта и его
реализации в рамках двухмесячного
нормативного срока. Связано это
с тем, что процедура принятия решения
собственниками помещений в много-

ПО-ЧЕСТНОМУ
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме
Сергей Миронов считает, что затеянная
Правительством РФ реформа по внедрению так называемых социальных
норм потребления электроэнергии в том
виде, в каком ее продвигают сейчас,
ни к чему хорошему для населения не
приведет.
Парламентарий напомнил, что
подобное «квотнопайковое мышление» в минувшем
году уже испробовали жители
семи российских
регионов, в которых проводился
эксперимент по расчетам за электроэнергию с применением «социальных норм».
– Каковы итоги? – задается вопросом
Сергей Михайлович. – Судить об этом
сложно, потому что в обобщенном виде
они общественности не представлены.
Но в любом случае уже ясно, что под
видом красивой идеи об «энергосбережении» нам навязывают хитрую схему,
создающую безбрежные возможности
для тарифного произвола чиновников
и энергетических монополистов.
Миронов считает, что опыт тестовых
регионов показал: социальные нормы
часто устанавливаются без проведения
каких-либо серьезных расчетов, учета
климатических особенностей, продолжительности светового дня, уровня жизни
населения и т. д.
– Невозможно объяснить, почему, скажем, на Орловщине социальной нормой
потребления объявляют 190 кВт / ч на
человека, и это не наносит серьезного
ущерба привычному режиму энергопотребления. А вот в Нижегородской области социальный энергопаек урезают
аж до 50 кВт / ч, а все остальное относят
к разряду «сверхпотребления», за которое
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СРОКИ УВЕЛИЧИЛИ,
НО УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО

квартирном доме требует проведения
целого комплекса мер: ознакомления
с региональной программой, подготовкой материалов к общему собранию,
направления уведомлений о проведении
общего собрания и т.д. Если собственники не успели в течении двух месяцев
принять решение, они автоматически
«попадают» в общий котел.
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергей Миронов предложил Президенту
РФ Владимиру Путину пересмотреть
реформу ЖКХ. Необходимо внести в Жилищный кодекс поправки, разработанные
партией. По мнению Миронова, это поможет защитить интересы собственников
жилья в стране.

В течение 2013 года фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ГД РФ вносила поправки в федеральное законодательство
о приостановлении действий отдельных
положений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта. Но,
к сожалению, Правительство РФ не
поддержало данную законодательную
инициативу.
На последнем заседании Костромской
областной Думы в 2013 году фракция
«Справедливая Россия» внесла в повестку дня вопрос о подготовке и сроках
принятия региональной программы
капитального ремонта в Костромской области. Нас волновало, что региональная
программа капремонта будет принята

и опубликована в конце декабря 2013 года. В этом случае у собственников жилья
«вылетал» бы практически целый месяц,
потому что проведение общих собраний
выпадало бы на новогодние каникулы.
Но как заявил директор департамента
ТЭК и ЖКХ Костромской области Марк
Красильщик, региональная программа
капитального ремонта будет принята в январе 2014 года.
Все поменялось буквально в последние дни декабря 2013-го. Государственная Дума РФ приняла во втором чтении
законопроект, который увеличивает
сроки внесения собственниками квартир
обязательных взносов на капитальный
ремонт с четырех до восьми месяцев.
Также с двух до шести месяцев увеличены
сроки открытия специального счета на
ремонт дома. Соавтором данных законодательных инициатив был наш
земляк, депутат Государственной Думы
РФ Андрей Озеров.
Сегодня другие реалии. С учетом этих
обстоятельств все этапы реализации
законодательных актов в сфере обеспечения проведения капитального общего
имущества в многоквартирных домах
должны быть еще раз предварительно
взвешены и просчитаны.
Фракция «Справедливая Россия» в Костромской областной Думе подготовила
законодательную инициативу в закон
Костромской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Костромской области» с учетом тех изменений,
которые приняла во втором чтении Государственная Дума РФ. Как только закон
будет принят в окончательной редакции,
мы направим свою законодательную
инициативу в областную Думу.

НЕЛЬЗЯ ПОВЫШАТЬ
ЭНЕРГОТАРИФЫ НЕОБОСНОВАННО!

жителям предлагают раскошеливаться
по двойному тарифу, – говорит Сергей
Миронов. – Очень скудные социальные
нормы были установлены также во
Владимирской и Ростовской области,
Забайкальском и Красноярском краях.
И сразу в некое роскошество превратились самые обычные блага цивилизации
вроде кондиционера, компьютера,
холодильника, посудомоечной машины
и т. д.
Наиболее тревожным, по мнению
парламентария, является тот факт, что
социальные нормы бьют не столько по состоятельным семьям, сколько по бедным,
малоимущим.

– Дело в том, что в большинстве таких
семей бытовые электроприборы старые,
с весьма высоким уровнем энергопотребления, – поясняет политик. – А на
то, чтобы купить современные, более
экономичные, у них просто нет средств.
Вот и получается, что людей загоняют в тупик. Какое уж тут энергосбережение!
Это не энергосбережение, а форменное
издевательство!
В этом Миронов видит причину того,
что в большинстве регионов, задействованных в эксперименте с социальными
нормами, быстро возникли и набрали силу
протестные движения: митинги и другие
акции протеста проходили в прошлом

году в целом ряде городов. Игнорирование
этой реальности, по его мнению, может
привести к дальнейшему росту социальной
напряженности.
– На этом фоне крайне удивительна
эдакая фронда со стороны правительственных чиновников, – говорит Миронов.
– Словно вперекор и позиции Президента,
и общественному мнению, и просто здравому смыслу в самый канун Нового года
вышло постановление Правительства РФ,
которым предписывается всем регионам
России уже к 1 мая 2014-го пересмотреть
тарифы на электроэнергию «в пределах
и сверх социальной нормы». Вот такой
совсем непраздничный подарочек россиянам, так сказать, под елочку! Людей хотят
поставить перед свершившимся фактом:
будет, мол, только так и не иначе!
Вместе с тем, неясными остаются
побудительные причины, заставляющие
Правительство форсировать внедрение
крайне сомнительного новшества, равно
как и отсутствуют хоть какие-то разумные
социально-экономические обоснования
предлагаемым нововведениям. Поэтому
Миронов убежден, что вряд ли общество
безропотно смирится с очередной антинародной реформой.
– Нам предстоит очень серьезная борьба против нее, – заявил Миронов. – Позиция
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в этой
ситуации может определяться только одним – защитой интересов простых граждан.
Мы – против необоснованных повышений
энерготарифов, под каким бы соусом это
ни преподносилось. А в том, что вся эпопея
с социальными нормами затеяна именно
для завуалированного повышения тарифов,
сомневаться уже не приходится. В ходе
предстоящей весенней сессии Госдумы
мы намерены ставить эту проблему самым
принципиальным образом.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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Победители парада с членами жюри

Перед жюри — отряд «Прометей»

Отряды готовы к параду
В декабре в Волгореченске в рамках военно-спортивной игры «Зарничка» прошел настоящий парад
исторических войск, в котором приняли участие
пятиклассники трех городских школ.
Это патриотическое мероприятие, организованное
бессменным руководителем клуба «Азимут», лидером
волгореченских справедливороссов Александром Тимофеевым, было приурочено к празднованию годовщины
победы советских войск в битве за Москву в ходе Великой
Отечественной войны и в память о Герое Советского
Союза волгореченце Николае Павловиче Воробьеве.
«Парад исторических войск» в рамках игры «Зарничка», которая проводится в городе уже 10 лет,

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всю свою многолетнюю историю
Центральная школа Кологривского района встречала Новый год вокруг елки,
которая, говоря словами известного
стихотворения, «плакала сначала» то ли
по поводу того, что на нее пал взгляд,
а затем и топор лесоруба, то ли потому, что встретилась с полюбившимися
ей детьми и той жизнью, что бурлит
сегодня в них в ожидании новогоднего
праздника.
Более полувека мою память не отпускает то кипение эмоций и ликования,
что возбуждались новогодним чувством
вокруг школьной елки. Как сегодня, слышатся детские голоса моих сверстников,
видятся их радостные лица и сияние
глаз, в которых светилось ожидание
счастливого будущего, уверенность в том,
что оно именно таким и будет.
Память школьных встреч Нового года
сопровождает нас на протяжении всего
жизненного пути. В трудные дни придает
силы, в минуты радости напоминает об

объединил более полусотни ребят-воспитанников
военно-патриотического клуба «Фзимут». Юнармейцы образовали три отряда: морской пехоты
(отряд «Орленок» из лицея № 1), десантников (отряд «Виктория» из школы № 3) и моряков (отряд
«Прометей» из школы № 2). Участники должны были
продемонстрировать отличное исполнение песни и
речевки, строевые приемы на месте и в движении.
Отдельно оценивались и действия командиров
отрядов.
Членам жюри, в которое вошли ветераны Великой
Отечественной войны и Афганистана, а также представители администрации Волгореченска, пришлось

нелегко. Ведь все участники были отлично подготовлены, а отряды продемонстрировали хорошую
слаженность и выправку. Тем не менее, по итогам
соревнований максимальное количество баллов —
145 — получили отряд «Прометей» и его командлир
Степан Полетаев. Второе место заняли ребята из
«Орленка» (136 баллов), третье досталось отряду
«Виктория» (128 баллов). Все участники парада
получили дипломы и подарки, а потом все вместе
весело фотографировались на память.
МАРИНА РОСТОВА,
Г. ВОЛГОРЕЧЕНСК.
ФОТО АВТОРА.

В НОВЫЙ ГОД – С НОВОЙ ЕЛКОЙ!

ответственности перед детством, перед
теми, кто отдал тебе годы своей жизни,
чтобы ты окреп в своих силах и знаниях,
кто творил для тебя добро и сеял зернышко, прораставшее с годами осознанием
того, что добро нужно не только помнить,
но и создавать вновь.
Я видел, что и новую елку 2014 года

сотни ребят Кологривской школы встретили с теми же эмоциями моего детства,
а через годы, будучи взрослыми, думаю,
будут они способны сами творить добро
для тех, кто идет на смену. Известно, что
настоящее добро несовместимо с выпячиванием, но и не идет впрок тем, у кого
спит чувство благодарности.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Всегда в курсе!
С 1 февраля по 31 марта «Почта России» проводит досрочную подписную кампанию на
второе полугодие 2014 года. В этот период вы можете подписаться на газету «Справедливая
Кострома» по ценам прошлого года. Не упустите свой шанс!
У вас есть, как минимум, две причины воспользоваться этим предложением.
Первая причина. Вам по душе публикации нашей газеты, и вы с удовольствием ждете свежие номера.
Теперь не нужно будет караулить распространителя «Справедливой Костромы» и гадать, достанется
ли в этот раз газета вам или попадет в другие руки. Нужно просто сходить в ближайшее к вашему дому
отделение почты и заполнить подписной бланк на
нашу газету. И «Справедливая Кострома» будет приходить именно в ваш почтовый ящик гарантированно
и регулярно!
Вторая причина. Издание, которому вы доверяете, обойдется вам практически даром: подписка
на один месяц стоит всего 2 рубля 93 копейки, а на
полгода – 17 рублей 58 копеек! Вы платите только за
услугу доставки газеты в ваш ящик, которые оказывает
Почта России.
Подписной индекс газеты «Справедливая Кострома» – 52136.
Цена подписки – на 1 месяц – 2 руб. 93 коп.;
– на 6 месяцев – 17 руб. 58 коп.

За новую красавицу-елку, изготовленную специально для встреч в новогодние праздники, привезенную за
сотни километров для кологривских
детей, коллектив школы, невзирая на
калейдоскоп сюжетов, который усилиями
педагогов и ребят разыгрывался под ее
пятиметровой сенью, сверкающей огнями
и игрушками, дружно сказал «Спасибо!»
автору этого подарка.
Передаю горячую благодарность от
кологривских ребят депутату Государственной Думы нашей страны Андрею
Александровичу Озерову, который за
большими делами не выпустил из памяти наш далекий Кологрив! Пусть новая
пушистая красавица-ель несет свет
и радость не одному поколению детей
нашей школы!
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ КРУТИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛОГРИВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В январе в наших партийных рядах – два именинника:
председатели местных отделений СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Мария Николаевна
Лебедева (Межевской район)
и Василий Николаевич Дурягин
(Мантуросвский
район). Энергичные, активные,
жизнерадостные
и целеустремленные, эти уважаемые
люди вносят в жизнь окружающих
свет, тепло и позитивные эмоции. От
всей души поздравляем вас, дорогие коллеги, с днем
рождения и желаем вам крепкого здоровья, долголетия,
неиссякаемого оптимизма, успехов во всех начинаниях,
счастья и благополучия! Надеемся на длительное
плодотворное сотрудничество!

Аппарат РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области,
редакция газеты «Справедливая Кострома».

Подпишитесь, чтобы быть в курсе!
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