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НАШИ ДЕПУТАТЫ –
ЗА ПЯТИДНЕВКУ В ШКОЛАХ

ЧТО БУДЕТ
С ГАЗОМ В РЕГИОНЕ?
СИТУАЦИЯ

Депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ А.Н.Плюснин и Г.В.Задумова (слева
направо) обсуждают изменения в программе газификации

Справедливороссы считают, что школьники испытывают серьезные перегрузки
Девять депутатов фракции «Справедливая Россия» в Государственной
Думе РФ, среди которых Сергей Миронов, Николай Левичев, Андрей Озеров
и другие, внесли изменения в статью
66 Федерального закона «Об образовании в РФ». Законопроектом
предлагается установить пятидневную
учебную неделю с учетом максимальной
недельной учебной нагрузки и соответствия санитарно-гигиеническим
требованиям.
В настоящее время образовательным
учреждениям можно самостоятельно
определить график работы, но исходя из
строгого соблюдения правил чередования
времени обучения, отдыха и максимальной
недельной учебной нагрузки. Однако, согласно данным Минздрава, в последнее
время дети стали чаще страдать раз-

личными хроническими и простудными
заболеваниями, а также заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. Как считают справедливороссы, одна из возможных
причин этой тенденции – чрезмерная
нагрузка в школах.
Как говорится в пояснительной записке
к законопроекту, у большинства школьников отмечается «физическое и психическое
переутомление, возникающее в результате
сокращения периода отдыха и отсутствия
времени на дополнительные занятия, в том
числе физической культурой и спортом».
Поэтому депутаты считают, что для эффективного усвоения образовательных
программ школьникам необходимо
скорректировать действующие учебные
планы с целью их оптимизации и освобождения для детей второго выходного
дня в неделю.

ВЛАСТЬ

ДОЛОЙ ДВУГЛАВОСТЬ!

Шарьинские депутаты добились-таки
возвращения прямых выборов мэра, которые были отменены еще в 2011 году.
Сити-менджера здесь не будет вовсе,
а главу города отныне уже нельзя будет
назначить «сверху». В Волгореченске
идут по тому же пути…
Соответствующие изменения депутаты
думы Шарьи внесли в устав муниципального образования. Это стало итогом
работы постоянных депутатских комиссий
и публичных слушаний, которые состоялись в городе еще 5 декабря прошлого
года. Согласно решению о внесении в устав
изменений, говоря канцелярским языком,
глава городского округа город Шарья
будет избираться на муниципальных выборах путем общегородского голосования
и возглавлять администрацию городского
округа.
Городская дума для организации своей
деятельности выберет из своего состава
председателя думы, который будет дей-

ствовать на постоянной основе, и заместителя председателя думы, работающего
на непостоянной основе.
Тем временем, Волгореченск последовал примеру Шарьи. Здесь тоже пришли
к выводу, что у руля должен стоять один
человек, а не двое. Как сообщает волгореченская администрация, глава округа
Юрий Маков инициировал рассмотрение
этого вопроса, исходя из мнения горожан.
Общественные слушания по этому вопросу уже состоялись. В итоге было принято
решение, что в городе должен быть один
глава округа, наделенный полномочиями
главы администрации. Эту точку зрения
поддержали и депутаты. Присутствовавшие
на слушаниях представители общественности согласились с тем, что глава в городе,
действительно, должен быть один и избираться всенародно. Устав Волгореченска
ждут изменения, которые в ближайшее
время рассмотрят в городской думе.
АРИНА РУНО.

Реализацию программы «Развитие
газификации Костромской области до
2015 года» предложено досрочно прекратить. Этот вопрос обсуждался 12 февраля
на заседании комитета по экономической
политике и предпринимательству.
По новому положению Бюджетного кодекса органы государственной власти регионов
и местного самоуправления утрачивают
право реализации долгосрочных целевых
программ независимо от их утверждения.
Но в областной думе считают, что ничего
страшного не произошло. Газификация области не прекратится, работы продолжатся,
только уже в рамках подпрограммы в перечне государственных программ Костромской
области.
Обсуждая вопрос об изменении статуса
документа, депутаты обратили внимание на
ряд проблем, касающихся газификации. Речь

шла, в том числе, о степени финансирования
работ, об обеспечении голубым топливом
промышленных объектов, городов и сёл
северо- восточной части области (в частности, в Шарьинском районе, где градообразующее предприятие «Кроностар» отказалось
от газа и перешло на альтернативные виды
топлива).
Обсуждение завершилось принятием
решения о прекращении действия областной программы. Одновременно депутаты
отметили, что тема обеспечения газом
остаётся в центре внимания областной
Думы, поскольку газификация – один из
важнейших факторов экономического
развития, инвестиционной привлекательности региона. На ближайшем заседании
областного парламента депутаты намерены
вернуться к этой теме.
МАКСИМ МОРЕВ.

ПРОБЛЕМА

ЗАПОВЕДНИК В ОПАСНОСТИ
В Костроме 15 февраля прошла акция в защиту Кологривского заповедника. Ее инициаторами стали сами работники
«Кологривского леса», которые
ради привлечения внимания
к проблеме преодолели 300 км
до областного центра.
Около двадцати человек собрались на митинг на Октябрьской
площади. Работающие в заповеднике специалисты заявляют,
что их протест связан с невыРаботники Кологривского заповедника хотят
платами зарплат и увольнениями
достучаться до властей
персонала. Среди их требований
В декабре 2013 года сотрудники «Ко– увольнение директора заповедника Павла
Чернявина. В 2013 году суд признал Черняви- логривского леса» провели аналогичную
на виновным в коррупционном должностном акцию протеста в Кологриве, обращались
преступлении и назначил ему штраф в 60 ты- с письмом в министерство природных
сяч рублей за превышение должностных ресурсов с просьбой провести проверполномочий, но директор продолжает пре- ку в заповеднике. Но, как сказал бывший
замдиректора заповедника Алексей
бывать на своем посту и сейчас.
– Площадь заповедника – более 40 гек- Терентьев, присутствовавший на митаров. Чтобы вести научную работу, нам не- тинге в Костроме, в Кологрив так никто
обходимо неделями жить в лесу, но кордоны не приехал. Поэтому люди решили сами
(домики для ученых), на которые государство приехать в областной центр и провести
выделило 3 миллиона рублей, три года стоят повторную акцию протеста, где больше
недостроенными, жить в них невозможно, народа, чтобы их услышали.
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ.
все разрушается, – рассказала научный
ФОТО АВТОРА.
сотрудник заповедника Анна Ефимова.
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ПРОБЛЕМЫ НЕРЕХТЫ НАДО РЕШАТЬ СООБЩА

ДЕНЬ ДЕПУТАТА

31 января в Нерехте депутат Государственной Думы РФ Андрей Озеров
провел приём граждан в рамках недели
работы с избирателями.
Позитивно прошла встреча депутата
с главами Нерехты и Нерехтского района
И. Е. Малякиным и С. Н. Цветковым. Они
обсудили вопрос привлечения в райцентр
инвесторов, от чего, в конечном итоге,
зависит благосостояние нерехтчан. Не
оставили без внимания вопрос взаимосвязи городского поселения и района
– полномочия, взаимодействие, пути решений. Андрей Озеров отметил слаженную
работу управленцев, работа идет «в одной
упряжке», но и напомнил о своей давней
позиции: власти должны работать над
объединением Нерехты и района в единую
административную единицу.
Депутаты городского поселения
и муниципального района и представители Общественного Совета на встрече
с Андреем Озеровым подняли вопрос
предстоящего в этом году празднования
800-летия Нерехты. Также народные
избранники вместе с главой района обеспокоены возможностью возникновения
паводковой ситуации. Депутат Госдумы отметил, что готов работать с федеральными
ведомствами по этому направлению, но
для начала направил главу к специали-

ВСТРЕЧИ
5 февраля депутаты фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной думе Сергей Петухов и Александр
Плюснин посетили с рабочей поездкой
поселок Антропово.
Программу депутатского выездного дня
организовала председатель местного отделения партии «Справедливая Россия» в Антроповском районе Наталья Мочалова.
Сначала депутаты провели прием граждан
по личным вопросам. Поделиться своими
проблемами и получить поддержку областных
законотворцев пришли и простые жители
райцентра, и представители учреждений.
Так, главный врач Антроповской ЦРБ Игорь
Сапухин рассказал о том, что кровля здания
больницы уже почти год ждет обещанного
властями ремонта. Еще в начале 2013-го в ходе рабочей поездки в район губернатор дал
поручение в рамках согласованного финансирования отремонтировать крышу здания.
Депутат областной думы справедливоросс
Г. В. Задумова выделила на эту работу из так
называемых «депутатских средств» 210 тысяч
рублей. Деньги поступили в департамент
здравоохранения региона, но до Антроповской ЦРБ почему-то так и не дошли. Депутаты
пообещали главврачу взять решение этого
вопроса под особый контроль.
А жители дома № 3 по ул. Энергети-

НАША ПРОГРАММА
В районных отделениях СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ продолжается обсуждение
проекта Программы партии.
Так, члены местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Павинском районе
обсудили предложенный текст программного документа и внесли несколько своих
предложений.
1. Возобновить распределение выпускников медицинских вузов с отработкой не менее
трех лет, чтобы решить проблему нехватки
медицинских работников в сельских поселениях. А также решить вопрос по направлению
профессиональных кадров в сельские
учреждения культуры.
2. Внести в порядок присвоения звания
«Ветеран труда» изменение: присваивать
звание «Ветеран труда» лицам, проработавшим 25 лет, как было ранее.
3. Обеспечить выплату надбавки к пенсии по старости при условии достижения
70- летнего возраста, а не 80-летнего, как
сейчас.
Павинские члены партии считают
необходимым претворить в жизнь эти положения. А их однопартийцы из местного
отделения в Межевском районе внесли такие
предложения:
1. В раздел «Налоги должны служить
обществу» необходимо включить слова:
«Подоходный налог не должны брать с лиц,

стам-экспертам, которые будут проводить
постоянный мониторинг ситуации.
Не в первый раз на приеме депутатом
граждан возник вопрос тарификации
жидких бытовых отходов. Андреем Озеровым подготовлен и внесен в Госдуму
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
тарифного регулирования в сфере водоотведения». Законопроект предусматривает
введение государственного регулирования в сфере водоотведения на тарифы
по выгребу (откачке) жидких бытовых
отходов. Повлияли обращения граждан
к депутату о необоснованно завышенных

тарифах на предоставляемые частным
бизнесом услуги по вывозу жидких бытовых
отходов. Не только в Костромской области,
но и в других субъектах РФ, на уровне
муниципальных образований сложились
ситуации, которые привели к ликвидации
МУПов и образованию коммерческих
монополистов. В тарифы заложены необоснованные составляющие, и жителям
стали насчитывать за вывоз кубометров
жидких отходов намного больше, чем они
потребляют воды, и даже прибавляют
талые и сточные воды. Сейчас законопроект находится на стадии согласования,
разослан в законодательные собрания
регионов.

Естественно, от граждан звучали вопросы, связанные со сферой ЖКХ: тарифы на
общедомовые нужды, тема капитального
ремонта многоквартирных домов. Особенно
Андрей Озеров озадачился несправедливым
начислением коэффициентов на газовые
счетчики, установленные на улице.
– Это завуалированное повышение
тарифа! А почему же тогда мы не получаем сезонные коэффициенты на бензин
или воду? – выразил он свое возмущение
несправедливостью. И сообщил о своем
намерении направить соответствующий
запрос в профильное ведомство.
ЕКАТЕРИНА ДОЛОТОВА.
ФОТО АВТОРА.

ЛЮДИ ИЩУТ СПРАВЕДЛИВОСТИ

На встрече с жителями поселка
ков в райцентре пришли на прием к депутатам
с просьбой проконтролировать, исполнит
ли свое обещание руководство местного
МУП «ЖКХ». Когда стояли сильные морозы, в квартирах этого дома температура
была не более 15 градусов. Управляющая
компания в ответ на возмущение жильцов
пообещала провести перерасчет по оплате за
потребленное тепло. Антроповцы надеются,
что при вмешательстве областных депутатов
МУП «ЖКХ» не забудет об этом.
После приема граждан депутаты фракции

Депутаты ведут прием по личным вопросам
«Справедливая Россия» провели встречу
с активными жителями поселка. На встрече, в основном, обсуждались социально
направленные вопросы: закон о детях войны,
с инициативой о принятии которого депутаты
этой фракции уже дважды выходили на заседания думы региона; условия получения
компенсаций за ЖКУ в городах и сельской
местности; предложения по подтверждению
статуса «труженик тыла».
С. А. Петухов и А. Н. Плюснин пообщались с участниками антроповского

хора ветеранов и побывали в центральной
районной библиотеке имени генерала
армии М. С. Малинина, в районном Доме
культуры и в Доме детского творчества.
В музее генерала Малинина, где для них
провели интересную экскурсию. Осмотрев
здания, в которых располагаются учреждения
культуры, депутаты фракции «Справедливая
Россия» приняли решение выделить часть
депутатских средств на проведение в них
ряда ремонтных работ.
МАРИНА РОСТОВА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ!

Члены Совета Антроповского отделения партии обсуждают Программу
получающих заработную плату меньше
10 тысяч рублей».
2. В раздел «Семья и дети» включить: «Необходимо снизить до 4% процентную ставку
на получение жилищной ипотеки семьям,
имеющим трех и более несовершеннолетних
детей».
Буйские справедливороссы на своем
Совете посчитали необходимым дополнить

разделы Программы партии следующими
уточнениями:
1. Дополнить раздел Программы партии
«Региональная политика»: «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 полномо-

чия и расходы, которые есть у регионов».
2. Вернуть полномочия службам эпиднадзора в проведении проверок предприятий
общественного питания, продовольственных
магазинов по собственной инициативе, а не
только по заявлениям граждан. Это позволит
усилить контроль за качеством продаваемых
продуктов.
3. Установить жесткий контроль за продуктами, которые поступают в дошкольные
и школьные учреждения.
4. Стабилизировать налогообложение в сфере малого бизнеса. Размеры
налогов должны устанавливаться на более
длительные сроки, не меняться в течение
8-10 лет. Их увеличение не должно быть
резким, не более чем на 30 %.
5. Оставлять необходимое количество
средств от собранных налогов на местах,
чтобы местное самоуправление могло
нормально функционировать (ремонт дорог
и т.д.)
6. Ввести выборность судей.
На Совете местного отделения партии в Антроповском районе тоже обсудили
проект программы партии, в целом одобрили
ее и предложили принять как основной документ партии.
МАРИНА ПАВЛОВА.
ФОТО Н. МОЧАЛОВОЙ.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
5 февраля у профсоюзов региона
сменился лидер. Вместо Алексея Ламакина кресло главного профсоюзного
босса со второй попытки официально
занял Алексей Шадричев. Нет смысла
вникать в подробности этих выборов.
Гораздо интереснее разобраться, что
имели профсоюзы изначально, к чему
пришли и почему так вышло.

НАДЕЖДЫ
У РАЗБИТОГО КОРЫТА

«Стадион «Динамо» (бывший «Спартак»)

В здании профсоюзов на ул. Советской разместилось казначейство

Сфера влияния

Налетай – подешевело

В советские времена это был очень
влиятельный общественный институт.
В те годы без одобрения профсоюза
уволить даже самого нерадивого
работника было почти невозможно.
А профсоюзные организации имелись на
каждом, даже самом захудалом предприятии или в организации. Профсоюзный
билет сам по себе, конечно, не облегчал
движение по карьерной лестнице. Однако удерживаемые из каждой зарплаты
профсоюзные взносы, в отличие от сегодняшних налогов и прочих отчислений
государству, окупались с лихвой. Путевки
по символическим ценам для работника
и членов его семьи, выплаты в связи с теми или иными значимыми жизненными
событиями, а на некоторых предприятиях
даже доплаты к отпускным или дополнительные премии, – вот далеко не полный
перечень того, на что мог рассчитывать
советский трудящийся по профсоюзной
линии. Знаменитый пассаж из «Золотого
теленка» про «пиво только членам профсоюза» родился не на пустом месте. Неудивительно, что в профсоюз шли охотно.
А кто не шел, вызывал удивление: неужто
«пива только для членов» не хочет? И эти
шкурные мотивы, в отличие от вступления в КПСС ради карьеры, общественным
мнением не осуждались.

В числе остатков былой роскоши
профсоюзам досталась немалая
собственность: здания в престижных
местах, легко превращаемые, например, в бизнес-центры, различные
санатории, пансионаты, базы отдыха
и многое другое. А чем профсоюзный
босс хуже директора, которому в личное
распоряжение свалился с неба целый
завод?
Конфликты вокруг профсоюзной
собственности стали возникать чуть ли
не сразу же с началом новых времен.
А в Костромской области углубляться
столь далеко в историю не надо: именно
эти конфликты привели к досрочной
отставке председателя Алексея Ламакина, которому выразили недоверие
несколько отраслевых профсоюзных
организаций.
Выборы нового председателя профсоюзов области были назначены на
22 ноября 2013 года. Они проходили за
закрытыми для прессы дверями, длились
13 часов, не завершились одним туром
и сопровождались серией скандалов,
связанных с распродажей профсоюзной
собственности и массовым отказом людей от дальнейшего членства в профсоюзах. Кстати, заместитель губернатора
Алексей Анохин, присутствовавший на
ноябрьской конференции, заметил:
– Количество предприятий и количество работающих в нашей области
уменьшилось за отчетный период на
2-3 %, а численность членов профсоюза
сократилась более чем на 20 %. Я не думаю, что эти цифры связаны. Тут скорее
внутренние проблемы. Мы видим, что
сейчас в Федерации нет управляемости.
Нам обидно, что уходит столько объектов
собственности, что остальные объекты
находятся в залоге. Нам очень хочется
с вами работать. Но губернатор никогда
не сядет за стол переговоров с тем,
у кого нечистые руки…
Для ясности Анохин пояснил, что за
день до конференции, 20 ноября, глава
следственного управления Следственного комитета по Костромской области
отменил отказ в возбуждении уголовного
дела против Алексея Ламакина…
В прошлом году суды по искам прокуратуры одну за другой аннулировали
сделки по продаже земельных участков,
которые занимают принадлежащие профсоюзам санатории «Волга», «Колос»,
«Имени Ивана Сусанина», «Имени Бородина» и «Костромской». Везде – по одним и тем же основаниям: земли имеют
статус особо охраняемых природных
территорий и потому отчуждению не подлежат, а выступавшие в роли продавцов
местные власти распорядились чужой
собственностью: ведь участками законно
владеет Федерация или область. На месте санатория «Костромской», отстоять
который удалось во многом благодаря
активистам общественного экологического движения «Во имя жизни», Ламакин

Проспали!

С распадом Советского Союза мощь
профсоюзов стала сдуваться, как камера в пробитом колесе. Формально
этот общественный институт никуда не
делся. Но представителям поколений,
которые советских времен не застали,
чтобы узнать, что такое профком, приходится лезть в словарь или, как это ныне
практикуется, «гуглить» в Интернете.
На многих давно работающих предприятиях профсоюзы оказались ликвидированы. А в возникающих с нуля
им и взяться было неоткуда. И тут они
проиграли свою главную битву – за
массовость рядов. Новые реалии требовали новых подходов – достучаться
до выпавших из привычной территориально-производственной сети людей,
максимально охватить и убедить, что
состоять в профсоюзе по-прежнему
выгодно даже в условиях, когда путевки
ушли в ведение соцстраха, а составляющие современного понятия «социальный
пакет» стали зависеть от волеизъявления
работодателя. Работают же и имеют немалый вес профсоюзы на Западе, где
профкомов на предприятиях отродясь
не было. Как это можно было сделать?
Ответа профсоюзы не нашли, потому
что его никто не искал. А не искали,
потому что, во-первых, предприятий,
где месткомы уцелели, осталось тоже
немало, во-вторых, сработала привычка
двигаться по накатанной колее – болезнь
многих руководителей советской закалки. Ну, а самое главное – появились
дела поважнее.
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Санаторий «Костромской» удалось отстоять
только через суд

планировал построить жилой квартал.
Своими планами в отношении остальных
санаториев он с общественностью не
делился и вовсе. База отдыха «Тихий
уголок», ранее принадлежавшая профсоюзам, была продана за 8,5 миллиона рублей и, как выявила проведенная в конце
2012 года ревизия, числилась за личным
водителем господина Ламакина. Чуть не
ушла на сторону год назад и гостиница
«Волга».
Потеряли костромские профсоюзы
и спортивный комплекс «Динамо»
(бывший «Спартак»). Правда, справедливости ради надо уточнить, что
приходить в упадок этот объект профсоюзной собственности начал еще до
прихода господина Ламакина. В апреле
2008 года депутаты региональной думы
направили в адрес его предшественника
Михаила Батина обращение о необходимости передачи спортивного комплекса
«Спартак» в собственность Костромской
области. В письме было перечислено
множество причин, по которым народные
избранники стремились сохранить объект в действии, и звучало предложение
серьезно подумать над передачей. Спустя полтора года, в сентябре 2009-го,
уже губернатор Игорь Слюняев в письме
к председателю Федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмакову
и просил решить вопрос о передаче
стадиона «Спартак» в собственность
области или привести его в нормативное
состояние для проведения массовых
спортивных мероприятий: «Администрация Костромской области неоднократно
поднимала вопрос о ветхом состоянии
объекта, необходимости реконструкции
и приведения стадиона в порядок. Однако федерация организаций профсоюзов
не идет на конструктивный диалог…»
В итоге стадион, переживший переименование, костромские профсоюзы
передали новым владельцам – крупной
бизнес-группе. Передали, разумеется,
не за улыбку…
Продала Федерация костромских
профсоюзов и здание на Советской, 53,
где располагалась несколько десятилетий, а ныне его занимает управление
Федерального казначейства. В процессе
движения вырученных денег через
три подставные фирмы, по словам
председателя областной организации
Электропрофсоюза Ирины Комаровой,
таинственно исчезли три миллиона
рублей. Ремонтировать здание, построенное всего около 50 лет назад,
тогдашний председатель профсоюзов
Ламакин посчитал слишком дорогим
и неоправданным удовольствием,
и подобрал, видимо, более подходящий
вариант – 200-летнее здание на углу улиц
Островского и Депутатской. В результате этой «сделки» ухудшились бытовые
условия обкомов, но, очевидно, что
и существенно обогатились посредники,
среди которых были родственники Ламакина. Да и сам Ламакин вряд ли остался

без «пряника»: организация, в которой
он был участником, перестала быть
собственником проданного здания
буквально за считанные дни перед покупкой объекта Федерацией.
При этом в августе 2012 года в «Костромском бизнес-журнале» вышло

большое интервью с господином
Ламакиным, в котором он предстал
этаким спасителем профсоюзов, представителем нового поколения борцов
за счастье трудящихся. Не вырывая
слов из контекста, процитируем его:
««Мы гордимся тем, что эффективно
управляем нашим имущественным
комплексом. Гостиницы, пансионаты,
санатории, дворец спорта, сохранились
практически только у нас в области.
Соседи распрощались со многими объектами из-за невозможности содержать.
Порой через банкротство. Или «отжали»
у них имущество, почти задаром. А нам
все это удалось сохранить за счет толкового менеджмента и позиции ничего
задарма не раздавать. Но это, правда,
только в последние семь лет наладилось.
А до этого все очень грустно было.
Всюду возгласы «Передайте-отдайте»
и договора безвозмездного пользования. Эффективная хозяйственная
деятельность профсоюзов – пример
предпринимателям всех уровней…»
Вот такое «эффективное» управление… Но так или иначе, а предприимчивость господина Ламакина в итоге и лишила его кресла: несколько отраслевых
профсоюзов выразили ему недоверие.
Неугоден он оказался не только им, но
и действующей администрации области,
которая декларировала заинтересованность в сохранении профсоюзной собственности. Вопрос: для кого? Поскольку
Ламакина сменил человек губернатора,
ответа ждать, видимо, недолго. Впрочем, на возрождение былого величия
профсоюзам не приходится уповать при
любом раскладе.
МАКАР МЫШКИН,
МАКСИМ МОРЕВ.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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КАК ЖИВЕШЬ, ГЛУБИНКА?

ХОЗЯИН – БАРИН?

Почему ушел в частные руки подъезд
к деревне в Кадыйском районе
13 февраля в Макарьевском районном
суде состоялось первое слушание по иску
прокуратуры к администрации района.
Главное исковое требование, как сообщила
старший помощник областного прокурора
Татьяна Ротчева, – признание недействительной сделки о продаже земель сельхозназначения, в результате которой в составе
отчужденного участка в собственность
покупателя отошла единственная дорога
до деревни Башки.
Сделка по продаже в частные руки
53,5 тысячи квадратных метров земли от
деревни Мужичковская до деревни Горицы
состоялась весной 2010 года. А вскоре
Башки от остального мира отгородил высокий деревянный забор, опоясывающий
проданные земли, а дорогу перекрыли металлические ворота, постоянно закрытые
на замок.
В Башках круглый год живет одинединственный человек – пожилой инвалид
I группы Александр Королев. Остальные
приезжают на лето. Но это не мешает
деревне оставаться полноценным населенным пунктом.
– После продажи земли был установлен
сервитут о свободном проходе и проезде, – говорит офицер Юрий Королев, сын
Александра, указывая на табличку «Частное
владение. Проход, проезд запрещен».
Такие таблички красуются по всему периметру забора. Через частную территорию
беспрепятственно пропускают социальных
работников из Кадыя, которые регулярно
привозят Королеву-старшему лекарства,
а родственники раз в неделю могут передать ему сумки с продуктами. О других
визитах в частное владение приходится
договариваться с представителями собственника – жителя Москвы, который в своем, как он выражается, «поместье» бывает
лишь наездами. Или же проникать туда
через щель в заборе, чтобы, например,
набрать воды из колодца, тоже попавшего
на частную территорию. Видеозапись
типичного диалога, обычно возникающего в таких случаях между визитером и не
выбирающей выражений охраной, недавно

ТАКАЯ ЖИЗНЬ
Хорошая новость: Рай существует.
И он находится в Вохомском районе.
Вот только путь в него неблизок и тернист, а обитателей в нём – считанное
количество.

По пути в Эдем

Дорога до «обетованного» места, как
и положено, трудна. 450 км на северовосток от Костромы, из которых примерно
50 вёрст – не трасса, а, как говорят у нас,
направление, более напоминающее лунную
поверхность после метеоритного ливня.
Над кратерами, в которых может по башню
увязнуть танк, прибита реклама эвакуаторов. По сторонам дороги из зимней
дымки выплывают деревни, состоящие
из покосившихся хибар за сгнившими заборами. Ещё не окончательно вымершие
населённые пункты отличаются от покинутых навсегда наличием на некоторых
домиках телевизионных антенн.
На нечастых автобусных остановках
по пути никого, автобусы ходят редко.
А ведь это – единственный способ передвижения в такой глубинке. Ближайшая
«железка» более чем в 200 км, а на покупку
машины денег у населения нет.

Богом забытые

От Вохмы, радующей глаз отреставрированным храмом и магазинами, в сторону
Рая ведёт дорога из потрескавшихся плит.
По слухам, её когда-то проложили военные.
Из отколовшихся кусков бетона торчат
ржавые зубья арматуры.
У околицы встречает самый позитивный
местный житель – Николай. Он держит
пятнадцать овец и пару коров, торгует
мясом и молоком. Почти кулак по местным
меркам.
– Тружусь в колхозе «Победа», – объяснил он, – без выходных. Получаю меньше 100 рублей в день, как и остальные
двадцать работников. На ходу осталось
два комбайна. Молока парного хотите? По
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НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Такие таблички красуются по всему
периметру забора, отгородившего
деревню Башки от остального мира
была выложена в Интернет.
– Дорогу никто не продавал: она была
и остается в муниципальной собственности, и планов по ее отчуждению нет, –
утверждает замглавы и начальник отдела
экономики и земельных имущественных
отношений администрации Кадыйского
района Юлия Игумнова. – Она нигде не
закоординирована.
Однако на расчистку дороги регулярно
выделялись деньги из районного бюджета,
а на этот год в него заложены 100 тысяч
рублей на ее обустройство. В январе
районная администрация распространила
официальное заявление, где говорится, что
координаты дороги были определены и закреплены в межевом деле еще в 2012 году.
Подъезд в деревню, как следует из этого
документа, проходил именно по проданной
земле, но не был оформлен надлежащим
образом, а сейчас идет работа по смене
вида разрешенного землепользования
– переводу из сельскохозяйственных
земель в земли транспорта. Границы же
деревни Башки обещают расширить, придав дороге статус его новой улицы.
При этом земельный участок был продан
единым массивом, без выделения из него
дороги.
Собственник «поместья» москвич
Сергей Будылин, по некоторым сведениям,
высокопоставленный чиновник Минатома,
заплативший за землю, по данным район-

Дом Александра Королева со следами пожара, сентябрь 2013 года
ной администрации, 22 миллиона рублей,
предпочел бы выкупить и всю деревню.
Он не раз предлагал Александру Королеву
приобрести его участок, построить ему
дом на новом месте или зафиксировать
сумму, необходимую для помещения
старика в лечебное учреждение.
– Отцу угрожали, что если будет упорствовать, ему сожгут дом, – утверждает
Юрий Королев. – А 7 сентября прошлого года тот, действительно, загорелся. И только
по счастливой случайности пожар удалось
вовремя потушить, и не было жертв. А за
полгода до этого полностью сгорел дом нашего соседа со всеми хозпостройками.
Уголовное дело о поджоге полиция закрыла за отсутствием состава
преступления.

Дорога общего пользования, которая
числилась в соответствующем реестре
еще в 2006 году, и на содержание которой
регулярно выделяли деньги, фактически
была продана и теперь проходит по земле,
ставшей частной собственностью, что
по закону недопустимо, считает прокурор
Кадыйского района Олег Дурягин. Не соблюдено, по его мнению, также требование
закона об обеспечении беспрепятственного перемещения по ней не только граждан,
но и оперативных служб.
Ранее суд уже удовлетворил исковые
требования районной прокуратуры обеспечить беспрепятственное перемещение
по дороге и обязать администрацию района
привести ее в надлежащее состояние.
Макар МЫШКИН.

В РАЮ ПОЧТИ НИКОГО НЕ ОСТАЛОСЬ
30 рублей? Могу барашка забить. Мясо
по 200 рублей кило. Можно поохотиться…
Кабана много, лоси ходят. Рыба в реке. Что
ещё нужно?
Это так. Но в целом Рай дышит на ладан. Проехать вглубь населённого пункта
сможет далеко не всякий внедорожник. По
левому «берегу» сплошь покрытой лужами
улицы раскинулась свалка тракторов,
комбайнов и прочей техники, оставшейся
ещё с советских времён. Напротив стоит
закрытая на пыльный замок школа. Некоторые дома слепо глядят разбитыми
окнами, но в других теплится жизнь. Один
из огородов удобряет навозом Татьяна.
Её семью в далёком 1978 году в Рай перевезли в рамках кампании по укрупнению
деревень.
– Сегодня и здесь народу не осталось, –
рассказала она, – всего человек пятьдесят.
Старики померли почти все. Дом с землей
можно купить за 100 тысяч рублей. Школа в прошлом годе закрылась, одна вывеска
осталась. Но, бывает, детей рожают – заради материнского капитала. Учиться им
приходится за 10 километров…
Старейшина Рая, 76-летний Анатолий
Петрович, не впадает в уныние.
– Телевизор две программы показывает, и то хорошо! – улыбается он. – А название наше, батька рассказывал, пошло
от купцов, которые в стародавние времена
остановились тут на постой, угостились,
чем бог послал, да и очень им понравилось.
«Прямо рай», – сказали.
По словам местных, все, кто круглый
год остаётся в деревне, живут натуральным
хозяйством. Пьяных не видно. Да и как тут
злоупотреблять, если корову рано поутру
доить надо? А без коровы пропадёшь! Нечем будет землю удобрить…
Увидели мы и молодую пару с детьми.
Правда, на родную землю они приехали
отдыхать да близких проведать. А живут
и работают в Москве. По словам весёлого

Жизнь в Раю совсем не сахарная
парня-отца семейства, найти себе место
с нормальным заработком в деревнях
сегодня невозможно. Даже директор
колхоза получает меньше, чем охранник
магазина в столице.
В соседнем Ерусалиме пару домов
купили москвичи. Приезжают на лето,
сажают картошку, зелень, дышат воздухом.
Постоянно в деревне живут 27 человек.
– Говорят, когда-то тут проходил паломнический путь в Святую землю, – вспомнила 92-летняя Любовь Михайловна. – Вот
калики перехожие и оставили название.
Были в Ерусалиме и мельница, и масляный
завод, и кузница, хлеб богатый родился.
Когда я в 20-е годы в школу пошла, в моём
классе пятьдесят детей было. А теперь со
всей деревни учиться трое ходят. Сейчас
живём худо, народу не стало совсем.
На обратном пути подвозим до райцентра местных жительниц.

– Автобус не пришёл, а пешком далеко
– 20 км в один конец, – объясняют. – Как
жизнь? Зарплата – 4 тысячи в месяц. Тарифы
на все услуги и «коммуналку» растут, еда
постоянно дорожает. Скотину держим, но ее
ж тоже кормить надо. До Москвы добраться
почти невозможно – билет на поезд в один
конец от ближайшей станции стоит больше
1100 рублей. А всё равно хорошо. Дети вон
здоровы, и на том спасибо. Так что жизнь
у нас райская, но не сахар.
Еще лет двадцать такой жизни – и не
станет у нас не только Рая, но и многих
других сел с самыми обычными названиями.
Как и людей, готовых и умеющих работать
на земле. Когда-то Россия кормила хлебом
чуть ли не половину Европы. Но, видимо,
раз в земле не нашли нефть – она больше
и не нужна…
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВ,
ФОТО АВТОРА.
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ПРОБЛЕМА
Выпускники специализированных
учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нередко
получают «прописку» на теплотрассах
или в подвалах.
Недавно в очередной раз оказалась в центре внимания проблема обеспечения жильем
выпускников интернатов и детских домов.
Зачастую они вынуждены ждать получения
своих законных квадратных метров бесконечно долго. В конце января из «красного дома»
сообщили, что 18 таких очередников получат
квартиры в течение ближайшего месяца.
Но в очереди стоят, по словам зампредседателя областной думы Сергея Деменкова,
454 человека. А по оценкам правозащитников,
нуждающихся из этой категории уже более
пятисот…

Художник без дома

Выпущенные из интернатов фактически
на улицу, молодые парни и девушки остаются
наедине со своими проблемами.
– Часто они сбиваются в стаи и живут
у тех, кто крышу над головой все же имеет,
– рассказывает Александр Пушкарев, основатель единственной в Костроме ночлежки
для бездомных, где сейчас живут четыре
выпускника интернатов. – Условия обычно
жесткие: хочешь жить в коллективе – будь
ему полезен. Это значит, постоянно приноси
продукты, спиртное, какие-то нужные в быту
вещи. Не можешь – свободен.
По словам Сергея Деменкова, у двоих
сирот-обитателей ночлежки жилье есть,
еще двое сами его продали. И, правда,
у 23-летнего Александра Городецкого есть
жилье в Кадыйском районе – полуразвалив-

ИЗНАНКА ЖИЗНИ
Единственная в областном центре
ночлежка для бездомных живет только
на пожертвования.
Этот участок на улице Коммунаров
внешне не выбивается из общего ландшафта
промзоны. Он похож на стройплощадку: невысокий деревянный забор с парой рядов
колючей проволоки поверху, узкая калитка,
крыши вагончиков и бытовок. Немногие знают,
что в этих вагончиках и бытовках обрели крышу
над головой и кусок хлеба 27 человек, по тем
или иным причинам лишившихся жилья.

ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА – В БЕЗДОМНЫЕ?
шийся дом без пола…
– Если жилье в аварийном состоянии,
надо сначала добиться его официального
признания таковым, а потом решать вопрос
с новым, – считает Деменков.
Да, но для этого надо знать свои права
и уметь их отстаивать. А в интернатах такому
научить забывают. В нашем регионе есть
правозащитники, помогающие таким ребятам,
но их немного.
Александр, освоивший в числе других профессию плотника, был бы рад и сам привести
свой дом в божеский вид. Только вот денег
на материалы у него нет и не предвидится.
Скромная зарплата на стройке, где он сейчас
работает, не располагает. А после интерната
не было и этого дохода. Трижды Александр
поступал в разные училища. Два закончил, из
третьего отчислили за проступок, о котором
теперь предпочитает не вспоминать. Всякий
раз шел учиться за компанию с друзьями
и потому, что на время учебы гарантированы
койка в общежитии и какая-никакая стипендия.
Несколько раз находил в родном Кадыйском
районе работу с предоставлением жилья.
Но нигде не заладилось: у одного работодателя прогорел бизнес, другой уволил, не
заплатив.
Сейчас Александр живет в ночлежке, где
открыл в себе талант художника: пишет картины, вырезает фигурки из дерева. Картины
и поделки он, в основном, раздает. Если же
найдутся покупатели, вырученные деньги
собирается откладывать на квартиру. И не
исключено, что это для него станет самым
реальным способом решения квартирного
вопроса.

текающий из интернатской жизни
на всем готовом инфантилизм.

Картина Репина
«Не ждали»

Наследство с долгами
Продал квартиру 29-летний Игорь Тепляков. Обветшалое жилье в деревянном доме
досталось парню от умершей матери вместе
со 100-тысячным долгом за коммунальные
услуги. Игорь решил разрубить этот гордиев
узел одним махом – жилье продать.
– Обманули меня покупатели, – сетует
он. – Продешевил сильно. И не думал я тогда,
что другого жилья-то нету. Потом квартиру
снимал, работал. А деньги от прожажи квартиры надолго не задержались.
В основе решения продать квартиру,
по мнению вице-президента общественной
организации «Друзья российских сирот»
Светланы Баюмовой из соседнего Ярославля,
лежит целый комплекс причин. Главная – отсутствие навыков построения семейного быта.
Сюда же добавляются неудовлетворенность
текущим состоянием жилья и естественно вы-

Путь на дно

Ирине 47 лет. Жилья лишилась из-за
долгов за коммунальные услуги.
– С работой у нас в Буе туго очень, – поясняет она. – Даже уборщицей берут только
по большому блату. Представляете, полы
мыть – и то по блату? А после сорока вообще
никак…
Летом Ирина, как и многие другие буевляне, жила за счет леса, собирая там грибы
и ягоды.
– У нас там у каждого своя делянка, –
говорит она – Многие моложе меня тоже
только лесом кормятся. А что делать, если
работы нет?
Когда долги за «коммуналку» достигли
170 тысяч рублей, Ирину выселили из квартиры по решению суда.
Соседка по вагончику Людмила из Череповца неохотно признается, что в Костроме
оказалась, сменив несколько восстановительных центров для алкоголиков и наркоманов в родном городе, Вологде и Ярославле.
Шестидесятилетний Александр из Шарьи,

22-летний Женя Батовский,
наверное, тоже из тех, кто «продал жилье». После интерната он
получил комнату в доме под снос
на улице Сенной. Новое жилье ему
дали почему-то на двоих с дядей.
Отношения не сложились, и они
начали искать варианты размена. Риэлтор предложил Жене
комнату в квартире. Он подписал
предложенные бумаги и переехал.
Однако метраж у комнатушки был
явно меньше обещанных 18 «квадратов»,
а первый счет за «коммуналку» оказался с долгом в несколько десятков тысяч рублей.
– Перед сделкой хозяин и риэлтор заверяли, что долгов нет: мол, через месяц
счет придет – сам увидишь, – вспоминает
парень. – Вот и увидел, но уже поздно…
А через пару месяцев после новоселья за
сбыт фальшивых купюр Женя попал в места
не столь отдаленные. А, вернувшись через
полтора года в свою комнату, застал там новых
хозяев, которые несколько месяцев назад
купили ее за 400 тысяч…
Сергей Деменков говорит о необходимости ввести законодательный мораторий на
отчуждение квартир, полученных сиротами от
государства. Метод вполне в стиле действующей власти, которой всегда проще запрещать
и бороться со следствием, а не причиной.
РУСЛАН ЦАРЕВ.

КОМУ В КОСТРОМЕ И В ВАГОНЧИКЕ РАЙ?

Крыша, баня, работа…

В вагончиках для мужчин почти все пространство занято деревянными нарами в два,
а местами – и в три яруса. Между ними – небольшой проход, на отдельном пятачке стол
и пара стульев рядом с печкой-«буржуйкой».
У стены между нарами самая большая роскошь – постоянно работающий телевизор.
В женских вагончиках немного уютнее: вместо
нар здесь обычные кровати с панцирной
сеткой, стол, стулья, электроплитка, неизменные «буржуйка» и телевизор. Постоялицы
предлагают угоститься чаем и жареной рыбой:
«Хорошая, не путассу…»
– Здесь – рай, – говорит Ирина из Буя.
– Крыша есть, тепло, баня, кормят, я вот на работу посудомойкой устроилась. Пить, правда,
нельзя, но мы в рюмку и не заглядываем, хоть
иногда и тянет. Курим, да, но за нас за это не
ругают. Кстати, у вас сигареты, случаем, не
найдется?..
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Комфорт в двух уровнях. Из плюсов
– наличие телевизора

В этих вагончиках обитают жители костромской ночлежки
житель соседнего «мужского» вагончика, оказался на улице после пожара в собственном
доме.
– Я при деле, – гордо сообщает он.
– Работаю дальнобойщиком, сегодня
вот в рейс в Нижний Новгород. А пенсию
откладываю на новый домик на родине.
Еще один Александр, взявший на себя
массу работ по обустройству и содержанию
ночлежки, попал в Кострому случайно.
Ехал в хабаровском поезде, попутчики угостили пивом… Очнулся ограбленный в костромских кустах, когда его вытаскивали оттуда
полицейские. Долго не мог вспомнить, кто он
и откуда. Сейчас восстанавливает документы,
включая водительские права. Когда их получит,
сможет сесть за руль старенькой «Газели»,
принадлежащей городской общественной
организации «Воскресение», стараниями
которой в городе и появилась три года назад
единственная ночлежка.

Резиновая квартира

Получить работу без регистрации хотя бы
по месту пребывания в Костроме, как и в целом
по стране, нереально. В ночлежке нашли выход: ищущих работу регистрируют в сельском
доме у знакомого священника, который сам
предложил такой вариант помощи. С точки
зрения последних изменений в действующем законодательстве этот дом стал той
самой «резиновой квартирой», чреватой
многотысячными штрафами и хозяину, и всем
зарегистрированным.
– Мы не злоупотребляем, регистрируем
только тех, кто может и хочет работать, –
говорит основатель ночлежки Александр

Пушкарев. – Но в законе такие нюансы не
прописаны.

По звонку из зоны

Особняком держится крайне неразговорчивый Леня. Сорок лет из своих шестидесяти
с небольшим он провел за решеткой. Даже
пенсию ему оформили там. Теперь в ночлежке
удивляются, что он после сорока лет на нарах
получает столько же, сколько старушки, всю
жизнь вкалывавшие в леспромхозах. А Леня
хитро разводит руками: «Государство…»
– Нам часто звонят прямо из зоны, –
рассказывает Пушкарев. – В порядке вещей
спросить: «Через три месяца освобождаюсь.
Можно к вам? А то больше некуда…» Отвечаем,
что можно. Не все, правда, задерживаются.
С не так давно объявленной амнистией
ждут очередного пополнения. К бывшим
зекам здесь отношение настороженное.
Первое время они все, по словам Пушкарева,
как шелковые. А вот дальше могут и начать
куролесить. Все это жестко пресекается.
Но случалось, что на энтузиастов, работающих в ночлежке, в ответ на замечания кидались
с кулаками, а то и с ножом.

Романс о финансах

Тем, кто работает в ночлежке, не полагается даже минимальный оклад. Пушкарев
старается выделять хоть сколько-нибудь
из спонсорских пожертвований. Одну ставку в размере 8 тысяч рублей обещает дать
департамент социальной защиты населения.
А хотелось бы платить хотя бы по 15 тысяч
рублей в месяц трем энтузиастам, силами
которых, не считая добровольных помощников

из числа постояльцев, стоит этот благотворительный проект.
– Держимся на том, что все верующие,
– говорит Александр Пушкарев. – Работа
тяжелая. Сомневаюсь, что без душевной
потребности в таком служении найдутся
желающие нести этот крест за 30 или даже
50 тысяч.
Другой стимул – реальные результаты.
За три года через ночлежку прошли порядка
200 человек. Контингент здесь постоянно
меняется: одни уходят, приходят другие.
Бездомных в Костроме и области гораздо
больше, чем мест в ночлежке. Примерно треть
бывших постояльцев, по оценке основателя
приюта, смогли вернуться к нормальной жизни. Кто-то теперь работает в Москве, кто-то
трудится на олимпийских объектах в Сочи,
кто-то устроился в Костроме. Молодой парень-детдомовец нашел место на мебельном
предприятии и помогает старушке, которая за
уход и оплату коммунальных услуг поселила
его в своей квартире.
Основной источник средств к существованию для ночлежки – пожертвования
и гранты. Последний грант, выделенный на
четыре месяца, уже закончился. Но именно
он позволил построить и запустить котельную
и закупить продукты на зиму.
Нельзя сказать, что городские и областные власти не жалуют ночлежку вниманием.
Вначале помогли найти участок, на котором
расположилась ночлежка, теперь регулярно
снабжают дровами. Однако в соседнем
Ярославле дом ночного пребывания имеет
статус МУПа и финансируется из бюджета.
В Москве еще в начале нулевых социальные
гостиницы для бывших москвичей, лишившихся жилья, открылись в каждом округе
и финансировались городом. А мы в Костроме
– имеем, что имеем.
РУСЛАН ЦАРЕВ.
ФОТО АВТОРА.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ

16 января Президиум Центрального
Совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
принял решение об утверждении федерального проекта «За справедливость
в ЖКХ».
Проблемы ЖКХ являются наиболее
болезненными и касаются большинства
граждан страны и их семей. Уже сегодня
ежегодные платежи населения превысили
4 триллиона рублей. Тарифы и оплата услуг
коммунального комплекса постоянно
растут, а качество обслуживания не соответствует их стоимости. Реальная ситуация
в сфере ЖКХ определяется следующими
законодательными инициативами:
— введением социальных норм потребления электроэнергии в регионах с
июля 2013 года;
— системой финансирования капитального ремонта многоквартирных
домов;
— общедомовыми нуждами в домах с
общедомовыми приборами учета через
фиксацию потребления энергии только
на места общего пользования.
Проект «За справедливость в ЖКХ»
предлагает программу отстаивания
интересов и жилищных прав граждан, разработанную законодателями, экспертами
и практиками в сфере ЖКХ федерального, регионального и муниципального
уровней. Проект представляет собой
реализацию единой стратегии действий
для координации и усиления эффективности в работе партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по данному стратегическому
направлению.
Цель проекта — развитие широкого
общественного движения на основе домовых советов и иных структур жилищного
самоуправления для защиты жилищных
прав граждан, совершенствование
норм действующего законодательства
в сфере ЖКХ, противодействие принятию
правовых норм и правил, ухудшающих
положение людей.
Задачи проекта:
— организация и проведение единых
общероссийских и региональных мероприятий Проекта;

ИНИЦИАТИВА
Обсуждение вопроса о целесообразности введения социальных норм потребления электроэнергии в субъектах РФ
— одна из ключевых тем федерального
партийного проекта «За справедливость
в ЖКХ».
Председатель фракции «Справедливая
Россия» в Костромской областной думе
Сергей Петухов 12 февраля внес на рассмотрение регионального парламента проект
обращения к председателю Правительства
РФ Дмитрию Медведеву.
В обращении, буквально, сказано:
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 26
декабря 2013 года Правительством РФ принято постановление № 1254 «О внесении
изменения в постановление Правительства
от 29 декабря 2011 г. № 1178», касающееся
вопросов формирования социальных норм
потребления энергоресурсов для граждан
Российской Федерации. В соответствие
с этим постановлением органы власти
субъектов Российской Федерации должны
в срок до 1 мая 2014 года утвердить данные
нормы потребления, а с 1 июля 2014 года
их ввести.
Законодательное Собрание Костромской области считает вопрос о социальных
нормах потребления крайне актуальным
для всего населения нашей страны
и требующим особого внимания органов
государственной власти.
По данным Министерства энергетики РФ, примерно треть потребляемой
в стране электроэнергии теряется из-за
нерационального использования. При
этом лишь 12 % общего объема электроэнергии приходится на потребление
физических лиц, остальной объем потребляется промышленностью, транспортом и бюджетными учреждениями.

НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ
— правовое и политическое просвещение граждан РФ по защите их
жилищных прав;
— мобилизация партийного актива
и депутатского состава партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в процессе реализации социально-значимых мероприятий в рамках
Проекта;
— создание условий для создания
обратной связи от органов власти по изменению политики в сфере ЖКХ;
— расширение общественной поддержки партии, популяризация ее идейных
ценностей и программных положений;
— создание инструментов и механизмов реальной помощи избирателям,
расширение общественной поддержки
партии;
— закрепление в общественном сознании роли партии как реального защитника
жилищных прав граждан;
— проведение широкой информационной кампании, направленной на
достижение цели и задач Проекта.
В состав кураторов проекта «За справедливость в ЖКХ» вошли: Сергей Миронов
— руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме РФ, Председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член
комитета Госдумы по жилищной политике

и ЖКХ; Николай Левичев — зампредседателя Госдумы РФ, Председатель Совета
Палаты депутатов партии; Александр
Бурков — замруководителя фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме РФ по
федеральному устройству и вопросам
местного самоуправления, секретарь
Президиума Центрального Совета партии
по вопросам организации и проведения
избирательных кампаний, Председатель
Совета регионального отделения партии
в Свердловской области; Галина Хованская — Председатель комитета Госдумы
РФ по жилищной политике и ЖКХ, член
Президиума Центрального Совета партии;
Олег Шеин — руководитель фракции думы
Астраханской области, член комитета по
государственному строительству, законности и правопорядку, член комитета по
строительству и ЖКХ, секретарь Президиума Центрального Совета партии
по вопросам взаимодействия с общественными объединениями, Председатель
Совета регионального отделения партии
в Астраханской области.
Проект «За справедливость в ЖКХ»
не ограничен конкретными сроками.
В план-график реализации проекта на
2014 год вошли, среди прочих, и такие
виды работы:

1. Разработка информационной кампании по содержанию Проекта:
— защита от разграбления чиновниками и коммерсантами средств жильцов,
собираемых на капремонт домов (выбор
способа использования средств, поправки
в региональные законы о контроле);
— остановка роста цен на коммунальные услуги и коммунальные ресурсы;
— возврат средств, переплаченных
за отопление из-за разницы между потребленными объемами тепла по счетчику
и по нормативам;
— использование общедомового
имущества в интересах жильцов;
— борьба с незаконными поборами
управляющих компаний;
— возврат средств за фактически не
оказанные услуги.
2. Установление контакта с представителями инициативных групп граждан,
ТСЖ, ЖСК, УК, обслуживающих и иных
организаций сферы ЖКХ.
3. Начало массовой кампании по
реализации Проекта в соответствии с содержанием Проекта по заявленным темам
(«Энергопаек», «Капремонт», «ОДН»).
Методическая и консультационная помощь
в организации защиты прав граждан.
4. Проведение широкой информационной кампании Проекта. Размещение серий
тематических публикаций и телепередач
о Проекте в партийных и других СМИ.
5. Проведение публичных акций (пикеты, митинги) по содержанию Проекта,
собраний / встреч с жителями населенных
пунктов региона, конференций, «круглых
столов», сбора подписей за законодательные инициативы партии в рамках задач
Проекта. Доведение промежуточных и итоговых результатов Проекта до сведения
собственников жилья.
Будем контролировать сферу ЖКХ
вместе!

СОЦНОРМЫ НА СВЕТ СТОИТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Более того, в России при гораздо более
суровом климате, уровень энергопотребления граждан в четыре раза ниже, чем в США
и вдвое ниже, чем в Германии. Пониженный
уровень потребления электроэнергии
является следствием низких стандартов
качества жизни. Стимулирование населения к снижению и без того недостаточного уровня потребления противоречит
стратегии развития общества, приведет
к вынужденному отказу от пользования
современной домашней техникой.
Введение социальных норм потребления населением энергетических ресурсов
фактически не стимулирует возможность
снижать энергопотребление, но вызовет

при этом повышение тарифов за потребляемые населением энергетические ресурсы
за пределами социальной нормы и рост
социальной напряженности.
В соответствие с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке
установления и применения социальной
нормы потребления электрической энергии
(мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам установления
и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»
в шести субъектах Федерации реализован
пилотный проект по применением социаль-

ной нормы энергоснабжения с 1 сентября
2013 г.: Забайкальский, Красноярский края,
Владимирская, Нижегородская, Орловская,
Ростовская области. При этом диапазон
социальных норм потребления электроэнергии, введенных в пилотных регионах,
оказался крайне велик — от 50 кВт ч до 200
кВт ч в месяц на человека. Подобная разница не соответствует реальному различию
в качестве жизни и лишь свидетельствует
об отсутствии реального экономического
обоснования уровня энергопотребления
населения. Применение социальных норм
потребления населением энергетических
ресурсов не даст экономического эффекта,
но потребует увеличения объема работы
органов управления по формированию
и постоянной актуализации базы данных
и усложнения расчетов при оказании мер
социальной поддержки.
В декабре 2013 года, отвечая на вопрос
о социальных нормах потребления энергии,
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал: «Пока мы не будем с
этим спешить, потому что есть известные
социальные риски». 30 января 2014 года
вами как председателем Правительства
РФ было высказано мнение, что решение о
введении социальной нормы потребления
электроэнергии должно стать полномочием
субъекта федерации, исходя из экономической, климатической, социальной и иных
особенностей территории.
На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Костромской
области просит вас, уважаемый Дмитрий
Анатольевич, пересмотреть ранее принятые решения о вводе в обязательном
порядке социальных норм потребления
электроэнергии в регионах Российской
Федерации с 1 июля 2014 года».
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«К ЛОШАДИ У МЕНЯ ОСОБОЕ ПОЧТЕНИЕ С ВОЙНЫ...»
Легендарному войсковому разведчику, полному кавалеру ордена Славы,
легендарному разведчику, уроженцу
Костромы Мстиславу Иванову 3 января
исполнилось 90 лет.
Мстислав Борисович радуется каждому
дню и людям, которые рядом, а потому
всегда открыт для общения. Поэтому в
гости к нему иду с особым удовольствием.
Хозяин дома открывает дверь и улыбается:
«О, привет, Дед Мороз, заходи!»
– Вот новый год уж идет, – начинает
разговор юбиляр, – год Лошади. А к ней у
меня особое почтение с войны. В нашей
дивизионной разведке по штату имелись
как пешие, так и конные разведчики. Но
это по штату – в жизни пешие и конные
перемешались. Мне досталась маленькая
черная монгольская лошадь. Они были выносливые, хорошо бегали. Своего конька
я звал Воронком. Он расторопный был,
понятливый, шустрый, перепрыгивал через
любое препятствие. Обстреляли нас на
открытой местности – не спрятаться. Пулеметная очередь попала моему Воронку в
бок. Он, смертельно раненый, развернулся,
забежал за стог сена и упал, чем спас меня.
Умер на моих глазах. Я это к чему? По жизни
мне с самого начала везло на учителей и
друзей, которые помогали, а то и выручали
в пути. Здесь они у меня все.
Мстислав Борисович показывает свой
семейный архив: альбомы, конверты с
фотографиями. И добавляет, прикладывая
руку к груди:
– А кого нет – они здесь...
Отец Мстислава Борисовича, Борис
Степанович Иванов, был его первым
учителем и наставником. Спорт, знание
физики и математики – все от него. Борис
Степанович из семьи купца-путешественника, прокладывавшего из города
Перовска, что в Сырдарьинской области,
дорогу в Индию. Его жизненная перипетия
характерна эпохе перемен: студент-физик
Киевского университета, ставший царским

ПАМЯТЬ
В Антропове отметили памятную
дату – 25 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана.

Ппредседатель МО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Антроповском
районе Н.Мочалова (крайняя справа) с
афганцами почтила память погибших
Пусть десять, двадцать лет пройдёт
И время врачевать научит раны.
Давайте помнить тех, кто не пришёл.
Нельзя нам забывать Афганистана…
Двадцать пять лет – это много или мало?
Я думаю, что много, целая четверть века.
Юные мальчишки, призванные в армию,
стали отцами и дедами. А эхо той войны
сидит в сердцах. Помнят люди погибших
однополчан, погибших антроповцев. 18-тилетних ребят Алексея Лебедева и Михаила
Муравьёва привезли в цинковых гробах.
Земляки с честью чтят их память. В канун
праздника отец Виталий отслужил в храме
службу по тех, кого нет рядом с нами. В этот
день в администрации Антроповского
района состоялась торжественная встреча.
Словами благодарности поздравили присутствующих с памятным днем, пожелали
здоровья, чистого неба и жизни без войн.
После торжественной части кортеж помчался к могилам погибших ребят. С грустью
и печалью почтили память тех, кто не

офицером-артиллеристом, в звании подпоручика, участвовавший в Первой мировой
войне, погиб рядовым красноармейцем
под Полтавой во время Великой Отечественной войны. В фотографии времен
его межвоенного учительствования чувствуется та самая «военная косточка» –
твердость, некоторая закрытость, словно
пружина внутри, готовая в любой момент
разогнуться.
Мать ветерана Антонида Николаевна
– из дворян, отец ее – офицер, участник
русско-японской войны. Сохранилась его
фотография, на которой только одно его
лицо. Погоны, ордена остались за овалом
обреза – после революции Антонида Николаевна боялась обысков и обвинений.
Всю силу уважения и любви к защитникам
Отечества Борис Степанович и Антонида
Николаевна вложили в сына, назвав его
Мстиславом. В 1930 году Иванова-старшего арестовали, как бывшего царского
офицера, дали пять лет. Три с половиной
года просидел – отпустили.

В лагере Борис Степанович работал
заместителем начальника электростанции
Кузнецкого бассейна. Позже рассказывал
сыну, что там, «в зоне», ему доверяли
так, как не будут доверять больше нигде.
На судьбу не роптал, обид ни на кого не
держал. На фронт ушел вслед за сыном.
В 1943 году Антонида Николаевна
получила официальное извещение, что
красноармеец Борис Иванов пропал без
вести. А в конце того же года жительница
села Жорживка Полтавской области Ирина
Степановна Бельмес прислала письмо. В
нём сообщалось, что при захоронении в
братской могиле бойцов, погибших при
освобождении села, в гимнастёрке одного
из них были обнаружены документы на
имя Бориса Степановича Иванова и адрес
его семьи. Павших воинов похоронили со
всеми воинскими почестями.
– Скажу честно, – признается Мстислав
Борисович, – когда получил от матери
письмо о гибели отца – проснулась во мне
злость… Мстил.

Боевой путь Иванова-младшего – лучшее доказательство того, что сыновний
долг солдат выполнил сполна. Сражался
отважно, чести воинской и рода своего
не посрамил. Воевал на Воронежском,
Степном и 2–м Украинском фронтах.
Участвовал в Курской битве, освобождал
Украину, громил фашистов под Яссами,
прошел с боями Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Четырежды ранен.
Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденами Отечественной войны
I и II степени, Славы III, II степеней, Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 15 мая 1946 года – орденом Славы I
степени – за разгром вражеского заслона
под словацким селом Загорска Быстрица
и захват в плен 69 гитлеровцев.
Но фронтовой альбом Мстислава Борисовича не об этом – он об удалых парнях,
многие из которых еще совсем мальчишки,
как, впрочем, и он сам – еще двадцатилетний, но уже испытанный войной. В
них чувствуется сила, мужское братство.
Сомнений нет – за такими, как они, победа.
Боевые эпизоды не фиксировались на
фотокамеру (в бою не до позерства). Точно
так же не попал в альбом почти фронтовой
случай из послевоенной мирной жизни.
В связке с товарищем по геологической
партии Насреддином Суюнбаевым наш
герой, теперь геолог, в кирзовых сапогах
с ледорубом в руках штурмует ледник Петрова (небезызвестный Кумтор), а потом,
пытаясь передать трудность восхождения,
говорит: «С этим парнем пошел бы в
разведку». Всех их – учителей и друзей –
Мстислав Борисович помнит и чтит. Каждый
учил по-своему, дружил по-боевому. Год
за годом семейный альбом Ивановых собирает память и славу.
– Нынешний год у меня, действительно,
особенный: отцу моему исполнилось бы
120 лет. – говорит ветеран. – Он создал
меня. Будем жить и помнить!
ЛЕОНИД СУМАРОКОВ.

В ИХ ЖИЗНИ
БЫЛ
АФГАНИСТАН
ЗНАЙ НАШИХ!

Антроповские афганцы и сейчас
держатся вместе
вернулся, и тех, кто в мирное время ушел
от нас: Николай Мадин, Николай Егоров,
Владимир Осокин, Николай Соловьёв,
Андрей Груздев.
Молодое поколение подготовило
праздничную программу: звучали песни, в видеороликах ребята-афганцы
видели себя – юными и безусыми. Встреча
прошла в тёплой, доброй обстановке, прозвучало много добрых слов в адрес виновников торжества. И мы, в свою очередь,
говорим спасибо депутату Государственной
Думы А. А. Озерову и всем предпринимателям, которые помогли организовать
и провести эту встречу.
НАТАЛЬЯ МОЧАЛОВА,
председатель мо
партии справедливая россия
в антроповском районе.

Награждение участников фестиваля

«ЗАДОРИНКА» РАЗВЕСЕЛИЛА
ДАЖЕ СКАНДИНАВОВ

На международном конкурсе блистательно выступили певуньи из Галича.
В поддержку талантливой молодежи,
для сохранения и развития национального многообразия культур народов и
народностей России и стран ближнего
зарубежья в Санкт-Петербурге в третий
раз проводились международные фестивали-конкурсы «Зимняя сюита» и «Наши
звезды». Их организаторы пригласили сюда
не только профессиональные творческие
коллективы, но и любителей. Коллективы
оценивали по нескольким номинациям:
«Танец», «Народное пение», «Ансамбли
(оркестры)», «Художественное слово», «Театральное творчество», «Изобразительное
творчество», «Цирк». Среди многочисленных участников были артисты из Бурятии,
Ростовской и Тюменской областей, Воронежа, Красноярска. На фестиваль ездили и

галичанки - солистки ансамбля «Задоринка»
Дарья Смирнова и Надежда Иванова, выступавшие с народными песнями и ставшие
лауреатами II степени в своей номинации в
первой юношеской категории. Первые два
дня конкурсанты соревновались на большой
сцене. А потом для победителей были проведены экскурсии по Таллину, Стокгольму
и Хельсинки. По пути к этим городам на
паромах по Балтийскому морю они не раз
выступили со своими программами.
Кроме кубков и дипломов, победители
конкурсов «Зимняя сюита» и «Наши звезды»
получили приглашения на два фестиваляконкурса: «Балканочка» (Болгария, Золотые
Пески), намеченный на июль этого года, и
«Дорога в Рим» (Варшава-Прага-МюнхенРим-Флоренция-Венеция), который состоится в августе.
«Галичские известия».
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КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?

НАША ИСТОРИЯ

Сказочный дом восстановили
в деревне Асташево
Неподалеку от Чухломы стоят два замечательных терема, запрятанных между
лесами и заброшенными деревнями.
Сохранились они, благодаря увлеченным
людям и их неспокойным сердцам.
Заброшенным и позабытым людьми один
из этих удивительных домов нашёл один
неравнодушный человек, и уже не один год
он ведет его реставрацию. В строительстве
дома были использованы части проекта
знаменитого архитектора Ивана Павловича
Ропета, опубликованного в журнале «Мотивы
Русского Искусства», который выходил в конце 19-начале 20 веков в России. А построил
дом в 1897 году Мартьян Сазонович Сазонов,
крестьянин, уроженец села Асташево Чухломского уезда, столяр, успешный предприниматель, меценат. Вскоре после революции он
покинул дом, вывезя всю мебель. В 1943 году
строение вскрыли и устроили в нем почту,
библиотеку и фельдшерский пункт. Беседка
к тому времени уже совсем сгнила, и на ее
месте устроили танцплощадку. Окна террасы
выбили в 1950-е, и она так и стояла открытая.
А в 60-е потекла крыша. Местные жители,

Заброшенный дом из д. Погорелово
20 лет назад
вроде бы, даже купили железа ее перекрыть,
а потом вскрыли чердак и увидели, что там
все прогнило. Почта и фельдшерский пункт
съехали, библиотека вообще закрылась.
А вскоре и деревня вымерла и все лесом
поросло.
В планах реставратора – восстановить
дом и создать на его базе гостевой дом
и культурный центр, а также музей крестьянских историй. В этих краях местами
еще сохранился тот уклад жизни, который
стремительно исчезает под натиском современности. Люди, восстанавливающие
дом, хотят сохранить этот уклад не в музее,
а в действии: будут вести там хозяйство,
готовить в русской печи, планируют даже
сажать лен.
Второй дом не менее интересен и красив.
В альбоме 1942 года издания, посвященном
деревянному зодчеству, ему посвящена
не одна страница: «Погорелово – забытая
и заброшенная деревня в Костромской области. Когда-то это было государственное
(и потому богатое) село. Местные крестьяне в основном промышляли отходничеством,

Так терем выглядит теперь
то есть ездили на заработки в Питер. Некоторые зарабатывали прилично и крепко
становились на ноги. В одной из таких семей
родился Иван Дмитриевич Поляшов. Венцом
его карьеры был субподряд на ремонтных
работах в Зимнем Дворце. Получив статус
потомственного почетного гражданина,
Поляшов в 1903 году построил дом-терем,
а, кроме того, стал и одним из крупнейших
землевладельцев Чухломского уезда, построил современную мельницу на Виге,
часовню в Погорелово, новый придел в приходской церкви в Дорке».
Как сказано в альбоме о деревянном
зодчестве, дом-терем «уникален своей эклектичностью. Постройка со сложной объемной
планировкой, перекликающаяся с лучшими

ДИАЛОГ

образцами загородных дач в русском стиле,
с невероятно богатыми интерьерами парадных комнат, в то же время совершенно
практична с деревенской точки зрения. Здесь
все сделано по уму и все приспособлено для
ведения крестьянского хозяйства…»
Судьба дома Поляшова после революции повторила судьбы десятков усадеб
Костромской области: дом был реквизирован в 1918 году. Хозяина переселили в одну
из комнат на первом этаже, где он умер
спустя 17 лет, а в доме разместили сельсовет и несколько крестьянских семей.
В 1972-м сельсовет закрылся и выехал из
Поляшовского дома. Дом бы, несомненно,
пропал, если бы не чистая случайность.
Супруги Анатолий Жигалов и Наталья
Абалакова, художники-авангардисты из
Москвы, совершенно случайно тем же летом
задумали байдарочный поход по речке Виге.
Чухломской край в те времена все еще был
страшной глушью, дороги только начинали
строиться, добираться сюда надо было на
самолете «Ан-2» из Костромы. К тому же
Костромская область была в разы менее
популярна, чем Русский Север с точки
зрения байдарочных походов. Поэтому
их появление в Погорелово было полной
случайностью. Увидев дом, Анатолий купил
его, что было непросто, как и во всех случаях
покупки государственной собственности.
И началось восстановление. К дому-терему
вернулась жизнь…
ИРИНА ЧУДИНА.

СПОРТ

ПОДПИСКА
НАШИ
САМА СЕБЕ ДИЗАЙНЕР — ЗА ИДЕЮ! – ЛИДЕРЫ!

В Вохомском районе живет мастерица,
которая создает красоту своими руками
буквально из ничего.

Вязаные цветы в доме Голубцовых
– дело привычное
Татьяна Голубцова на фоне своего
творения
Расписной дом в деревне Погорелка,
что близ Макарят, привлекает внимание
яркостью и цветами. Дивными узорами
и жар-птицами украшен он снаружи, а внутри
весь в цветах.
Не один год пришлось Татьяне Николаевне
Голубцовой собирать разноцветные пробки
от бутылок, а потом придумывать узоры и набивать на обшивку. Тут уж не обошлось и без
мужских рук.
– Вместе украшали дом и хозяйственные
постройки, – рассказывает рукодельница.
– Наличники выпилил хозяин, а узоры из
пробок, в основном, составляла сама.
Татьяна Николаевна – бывший школьный учитель труда, есть у нее и профессия
швеи, а выдумки и фантазии не занимать.
Недаром говорят, что умелые руки не знают
скуки: не успев сотворить одну задумку, она
тут же принимается за следующее. В доме
постоянно стоит раскрытой швейная машина,
а из пакета рядом с ней выглядывают мотки
с пряжей – будущей туникой для внучки.
– Обвязываю всю семью, – делится

Татьяна Николаевна. – Дочь и две внучки
с удовольствием носят вещи, изготовленные
моими руками. Когда отправляю посылки
с подарками, односельчанки просят показать,
что опять навязала.
А похвастаться рукодельнице есть чем:
вьющиеся цветы и букеты в вазонах так
органично вписались в убранство дома,
что не сразу поймешь, что все они из пряжи.
Пол украшает яркий ковер с розами, тоже
изготовленный руками хозяйки, на стенах
повсюду вышивки в рамочках.
– Цветы вяжу без схем. Понравится
живой цветок – такой же сотворю из ниток,
– говорит рукодельница. – Одежду мастерю
по журналам. Раньше шила и вязала на заказ, теперь – для семьи и в подарки друзьям
и знакомым.
Каждая комната в доме удивляет рукодельным убранством: здесь и лоскутные
покрывала, и коврики на стенах, и накидки
на кресла.
Делая перерывы в рукоделии, Татьяна
Голубцова встает на лыжи отправляется на
прогулку по окрестностям села. Может, в красотах родной природы и черпает она сюжеты
для вышивок и вязаных изделий..?

Газета «Справедливая Кострома»
стремится идти в ногу со своими читателями и предлагает вам творческое
сотрудничество.
Приглашаем вас, дорогие читатели,
к диалогу. В вашем поселке живет интересный человек, достойный прославиться
на всю Россию? Чиновники игнорируют
беды местного населения и живут только
собственными интересами? Односельчане
сообща решили проблему уличного освещения? Да мало ли новостей, событий
и тем для разговора у нас с вами может
возникнуть, не правда ли?
Позвоните нам по телефону (4942(
35-71-45, напишите по адресу: 156005
г. Кострома, ул. И.Сусанина, 29/52 или
на электронную почту: spravedlivaya.
kostroma@mail.ru. Поделитесь своими
мыслями, соображениями, идеями. А мы
донесем их до каждого из тридцати тысяч
наших читателей!
Авторы самых ярких, интересных,
социально значимых сообщений получат
подарок – подписку на «Справедливую
Кострому» до конца 2014 года. А наиболее серьезные темы будут отмечены
авторскими гонорарами.
РЕДАКЦИЯ.

Команда»Справедливая Россия»
стала обладателем кубка на первенстве по мини-футболу среди молодежи
в г.Костроме.Поздравляем наших
спортсменов и желаем новых побед!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Первые дни февраля оказались богатыми на приятные события в
жизни сразу нескольких жителей поселка Караваево Костромского
района. Так, 50-летие супружеской жизни 1 февраля отметили
супруги Клейменовы Лидия Максимовна и Владимир Семенович. А 2 февраля друзья и родные поздравляли с 75-летним
юбилеем Карьянову Валентину Ивановну. Мы присоединяемся
к теплым словам в ваш адрес, дорогие однопартийцы-юбиляры, и от всей души желаем, чтобы жизнь ваша текла долго и
беззаботно, здоровье не подводило, близкие радовали своей
любовью и заботой о вас. Удачи,
всем вам!
д
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«Вохомская правда».
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