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НА СОВЕТЕ
29 марта в Костроме состоялось заседание расширенного Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области. На
повестке дня стояли вопросы, напрямую
затрагивающие интересы большинства
жителей региона.
Так, председатель местного отделения
партии в Буе и Буйском районе Сергей Петухов
подробно рассказал о федеральном партийном проекте «За справедливость в ЖКХ»,
который начал работать с февраля этого года.
В качестве примеров того, что уже сделано
на региональном уровне, Сергей Анатольевич привел активные действия партийной
фракции во время принятия областного
закона о капремонте, инициативу по отмене
социальных норм на электроэнергию, разработку рекомендаций и регламентов для
жителей многоквартирных домов по принятию
решения о форме управления деньгами на
капремонт.
Узнали участники заседания об инициативе, с которой на федеральный уровень
вышел Совет Костромского регионального
отделения. Заместитель председателя
Шарьинского отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Вячеслав Голубцов, рассказал, что
в адрес председателя думского комитета
по ЖКХ Галине Хованской было отправлено обращение, в котором костромские
справедливороссы заявили о недопустимости

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
9 апреля в Госдуму РФ внесен законопроект, отменяющий прямые
выборы мэров в крупных городах. Его
авторы — депутаты от партий «Единая
Россия» и ЛДПР — предлагают назначать
глав городских администраций из числа депутатов городских парламентов.
Руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Костромской облдуме Сергей
Петухов 11 апреля передал председателю думы Андрею Бычкову открытое
письмо, в котором предлагает депутатам
не поддерживать проект федерального
закона.
«Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» фактически направлен на ликвидацию местного самоуправления в стране.
Сегодня крупные городские округа и, прежде
всего, столицы субъектов являются, по сути,
единственными муниципальными образованиями, обладающими хоть какой-то самостоятельностью, собственными бюджетными
ресурсами, источниками финансирования
своих полномочий. В случае принятия данного законопроекта у жителей крупных городов
фактически отберут конституционное право
на самоуправление.
В послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ 12 декабря 2013 года было отмечено, что в МСУ,
действительно, накопилось немало проблем.
Отсутствует четкое разграничение полномочий, ответственности за их осуществление
и разграничение финансовых ресурсов между
уровнями власти. Президент подчеркнул, что
важнейшей задачей является — развитие
сильной, независимой, финансово самостоятельной власти на местах.
Далеко ходить не надо: события на Украине были спровоцированы, в том числе, тем
фактом, что граждане не видели в органах
власти выразителей своих интересов. В этом

ОТСТАИВАЕМ ИНТЕРЕСЫ ЗЕМЛЯКОВ

принятия проекта федерального закона «О
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ», где
предлагается лицензировать деятельность
по управлению многоквартирными домами.
(Газета «Справедливая Кострома» в мартовском номере также опубликовала статью на
эту тему). Ответ от Галины Петровны пришел
оперативно, и вот что в нем говорилось:

«Полностью разделяю вашу позицию.
Приведенные вами аргументы, основанные
на глубоком анализе ситуации в сфере
управления и обслуживания жилищного
фонда, являются убедительными и заслуживают внимания. Дополнительно хочу
отметить, что я выступаю против принятия
указанного законопроекта в целом по следующим мотивам. Следует учитывать, что

государственное регулирование в форме
лицензирования в сфере управления многоквартирными домами может повлечь за собой
наступление неблагоприятных социальных
последствий, таких как:
— существенное сужение воспроизводственной базы рыночных отношений;
— препятствия развитию конкуренции;
— труднопроходимый административный
барьер; — создание благоприятных
условий для коррупции.
Информирую вас о том, что мною направлено обращение министру образования
и науки РФ Д. В. Ливанову с просьбой о разработке стандарта образования в сфере
управления жилищным фондом. К сожалению, возможность принятия законопроекта зависит от позиции фракции «Единая
Россия», представители которой обладают
большинством голосов в комитете по ЖКХ
и Государственной Думе. Благодарю Вас
за активное участие при рассмотрении вопроса регулирования деятельности в сфере
управления многоквартирными домами».
Среди других вопросов, которые обсуждались на расширенном Совете, были перспективы работы регионального отделения
социал-демократического союза женщин,
партия в информационном поле Костромской области (газеты, радио, телевидение)
и обсуждение текущих тем.

ОТМЕНА ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ
МЭРОВ - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

случае государственность становится очень
хрупкой. Ключ к решению проблем МСУ
и появлению открытой, прозрачной и ответственной местной власти, до которой,
по выражению Владимира Путина, мог бы
дотянуться рукой каждый гражданин, заключается в налоговой и бюджетной самостоятельности муниципалитетов, а не отказ от
выборов мэров и городских парламентов.
Заявленная основная цель законопроекта — изменение порядка формирования
муниципальной власти, которая в настоящее
время во многом отдалена от населения. Очевидно, что эта цель и предложенная в законопроекте система выборов (по сути — система

формирования) фактически противоречат
друг другу.
1. Законопроектом устанавливается, что
главы муниципального района, городского
поселения, а также внутригородского района и городского округа с внутригородским
делением будут избираться лишь представительным органом из своего состава.
Необходимо отметить, что формирование
органов местного самоуправления самими
жителями территорий на демократических
выборных принципах представляется естественным и необходимым. Сворачивание
муниципальной демократии может, вопреки
декларируемой идее законопроекта, не

приблизить власть к народу, а напротив,
безосновательно увеличить разрыв между
ними.
Кроме того, вводимые законопроектом
ограничения противоречат Конституции РФ,
поскольку Конституционный Суд РФ уже высказывался о праве населения муниципального образования самим выбирать способ
организации местной власти из нескольких
вариантов, установленных в федеральном
законодательстве.
2. По действующему закону глава администрации назначается представительным
органом по предложению комиссии по отбору
кандидатов на должность главы администрации, которая формируется на 2 / 3 от
муниципалитета, на 1 / 3 от губернатора,
а законопроектом предлагается 50 % — от
губернатора, 50 % — от муниципалитета.
Таким образом, роль губернатора, его
влияние на деятельность муниципальных
органов власти возрастает.
3. Под видом недостатка самостоятельности районов в крупных городах пытаются
деполитизировать городской уровень власти.
При прописанной системе формирования
представительных и исполнительных органов
власти главы муниципалитетов и районов
будут практически назначаться губернатором
при сохранении видимости выборов, что
грозит фактической ликвидацией местного
самоуправления.
По нашему мнению, предлагаемые изменения противоречат Посланию Президента
РФ.
В связи с этим фракция «Справедливая
Россия» в Костромской областной Думе
предлагает депутатам не поддерживать
проект федерального закона».
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

ВСТРЕЧИ

6 апреля в Москве состоялось совещание председателей региональных
отделений партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководителей партийных фракций в региональных парламентах.
Совещание начало работу в первой
секции, на которой обсуждалась проводимая в стране реформа местного
самоуправления. Участники дискуссии
оттолкнулись от законопроекта о реформе
местного самоуправления, внесенного недавно в Госдуму представителями «партии
власти».
Собравшиеся говорили о Послании
Президента РФ, в котором обозначена необходимость разобраться с полномочиями
местного самоуправления, поскольку там
сейчас наблюдается «полная неразбериха».
У муниципалитетов отобрали сферы здравоохранения и образования, но оставили
культуру, МЧС; при этом переданные полномочия не подкрепляются материально: так,
60 % поселений имеют годовой бюджет
всего около 1 млн рублей.
Подверглись критике предлагаемые
«партией власти» поправки в закон
о местном самоуправлении. Они антидемократичны и усиливают так называемый
«муниципальный фильтр», отстраняют
народ от принятия решений. По мнению
выступавших, необходим федеральный
закон, устанавливающий общие принципы
самоуправления в стране, определяющий
финансовые возможности муниципальной
власти. Например, в Законодательном
Собрании Новосибирской области уже
прошло обсуждение данного законопроекта. Справедливороссы запланировали
провести «круглый стол» о недопустимости
принятия данных поправок, а отзыв на документ отправить в Госдуму.
Острым является и кадровый вопрос:
новые руководители предоставляют
родственникам ключевые посты — директорами становятся люди без образования
и призвания. По-прежнему сложной остается ситуация с охраной и содержанием
памятников местного значения.
Депутат Госдумы Михаил Брячак напомнил, что на недавнем совещании премьер
Дмитрий Медведев признал, что государство

МИР ВОКРУГ
5 апреля в Москове прошло расширенное заседание Совета Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Повестка мероприятия была посвящена
международной деятельности партии
в контексте современной внешней политики РФ.
Открыл заседание председатель Совета
Палаты депутатов партии Николай Левичев.
Он сказал, что на обсуждение с депутатским
корпусом вынесены особенности международной деятельности партии в условиях
разрушения исторической традиции дипломатических коммуникаций под действием
политтехнологических принципов. По его
мнению, в связи с этим необходимо проанализировать и пересмотреть также и
внутреннюю партийную политику.
Заместитель руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов в начале своего
выступления поблагодарил представителей
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ за поддержку
инициатив ведомства в том, что касается
укрепления гуманитарных и культурных
связей с другими странами, работы с соотечественниками за рубежом и с неправительственными организациями. «Всегда
и везде мы получаем эту очень важную для
нас поддержку. Спасибо», – подчеркнул
он. При этом Мурадов отметил, что далеко
не все политические партии приглашают

ПАРТПРОЕКТ
Центральный аппарат партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приглашает принять
участие в Международном конкурсе
фотографии «Герои Первой мировой.
Фотографии из личных архивов», посвященном 100-летию с начала Первой
мировой войны 1914-1918 годов.
Решение об утверждении положения
о проведении этого фотоконкурса было
подписано председателем партии СПРА-
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

задержало инвестирование в сельские
поселения в объеме более 18 млрд 400 млн
руб. Однако в среднем, если разделить эту
сумму на все сельские поселения, получится
примерно по 1 млн рублей на каждое, то есть
по 80 рублей на человека в месяц. «Хартия
местного самоуправления определила,
что полномочия органов самоуправления
должны быть полностью обеспечены финансовыми ресурсами», — напомнил депутат.
Он поддержал необходимость разработки
и принятия специального закона о местном
самоуправлении. В этом документе за самоуправлением должны быть закреплены
собственные источники доходов: налог на
недвижимость, транспорт и др. Также закон
должен отражать многообразие местного
самоуправления.
Подводя итоги работы секции, Александр
Бурков призвал коллег подготовить отзывы
на обсуждаемый законопроект. При этом
парламентарий подчеркнул, что информация
о его поддержке всеми фракциями в Госдуме
не соответствует действительности: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ данный законопроект
не вносила и выступает против него.
Вторая часть совещания руководителей фракций и региональных отделений

партии была посвящена обсуждению хода
реализации проекта «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ в ЖКХ» в условиях изменяющегося
жилищного законодательства.
Заседание секции началось с видеообращения члена Президиума Центрального
совета партии, Председателя комитета ГД
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской.
Особое внимание она уделила закону
о капитальном ремонте многоквартирных
домов, лицензированию деятельности
управляющих компаний и ТСЖ, а также
вопросам недобросовестной конкуренции в сфере ЖКХ.
Модератор секции Олег Шеин обозначил
эти темы, как ключевые, включив также в повестку дня вопрос о введении социальных
норм потребления электроэнергии. Он
предоставил вниманию собравшихся презентацию, подготовленную к совещанию,
и особо подчеркнул, что деятельность региональных коллег должна быть направлена
на разъяснение населению коммунальных
законов и того, как их можно изменить.
Шеин подчеркнул, что именно благодаря собраниям и встречам с жилищными
активистами в различных городах удалось

блокировать некоторые неэффективные законодательные инициативы, в ряде случаев
внести существенные поправки, провести
через местные депутатские корпуса ряд
постановлений. Политик рассказал о серии
вебинаров с представителями партии в десятках российских городов, направленных
на разъяснение законодательства по вопросам ЖК, о сайте партийного проекта «ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ в ЖКХ», соответствующих сообществах в соцсетях. В результате
серьёзной разъяснительной работы удалось
организовывать многочисленные инициативные группы. Неравнодушные граждане
реально влияют на работу местных властных
структур, а значит и на жизнь своих городов
и областей, отметил Шеин. Кроме того, на
местах активно обсуждается закон о лицензировании деятельности управляющих
компаний, который, по общему мнению,
сводит к минимуму участие в управлении
домами собственников жилья. В результате
25 регионов страны высказались против
его введения. Госдума планировала принять закон о лицензировании до 1 июня,
но судя по тому, как настроен народ, это
маловероятно, заключил Шеин.
В третьем блоке совещания обсуждалась тема законодательного обеспечения
деятельности партии по преодолению
социального неравенства, которое является ключевым направлением работы Экспертного совета фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной Думе. К работе
секции были привлечены представители
Экспертного совета.
Даже по самым скромным подсчетам
разница между богатыми и бедными в России достигает 16 %, а предел, после
которого наступает угроза стабильности
страны — 8 %. Люди, которые находятся
у власти страны, абсолютно не заинтересованы в ликвидации социального неравенства. Напротив, именно они находятся
на вершине этой пирамиды, им невыгодно
работать над выравниванием ситуации.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ остается
единственной, которая может поднимать
эту тему. И ее задача — ликвидация не
богатства, а бедности.
МАРИНА РОСТОВА.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ

международников выступить на заседаниях
парламентских групп, конференциях и т.д.
Мурадов заявил, что происходящее в
Крыму – это рубежные события не только для
российской истории, но и для европейской
в частности и мировой политики в целом.

«Можно констатировать, что попытка перехода западного мира к запланированному
им ранее этапу окончательного демонтажа
постсоветского пространства, прежде всего,
СНГ, а затем и демонтажа России, потерпела
поражение», – считает он. По его словам,

нарушение этих планов вызвало особое
озлобление со стороны Запада, так как
Россия стала реальным препятствием на
пути навязывания миру западной однополярной модели развития. Он считает, что Запад
вступил в фазу прямого противостояния с
Россией.
Как считает Мурадов, одним из важнейших компонентов работы с гражданским
обществом является поддержка соотечественников за рубежом. Однако Россия
выделяет на эти цели на порядок меньше
средств, чем другие страны. Необходим
и кардинальный пересмотр подходов к
информационной, разъяснительной, пропагандистской работе с соотечественниками
за рубежом. Сейчас она крайне слаба.
В завершение расширенного заседания
Совета Палаты депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ на вопросы собравшихся ответили
представители Министерства иностранных
дел РФ и Россотрудничества. Одно из прозвучавших из зала предложений касалось
предоставления гражданам Украины разрешения на работу в России на срок от 3
до 5 лет без необходимости ежегодного
переоформления этого документа, а также
упрощения системы получения российского
гражданства. Это вызвало в зале восторг и
аплодисменты.
МАРИНА РОСТОВА.

ВСПОМИНАЯ ПЕРВУЮ МИРОВУЮ…

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергеем Мироновым
21 марта этого года. Общепартийный
федеральный конкурс проводится в целях
сохранения памяти о Первой мировой,
о славе и мужестве солдат и офицеров
России, выполнявших воинский долг. Он
направлен против фальсификации российской истории. Конкурс будет содействовать
формированию патриотических чувств
граждан, уважения к старшим поколениям,

сохранению и развитию чувства социальной солидарности.
Принять участие в конкурсе может любой гражданин, достигший 18-летнего возраста. Обработка любыми графическими
программами фотографий запрещается.
Все снимки должны иметь название и
сопровождаться комментарием (до 2000
печатных знаков) и по возможности –
указанием имен лиц, запечатленных на

фото. Конкурсные снимки принимаются
до 1 июня текущего года на электронную
почту Центрального аппарата партии:
srkonkurs@yandex.ru
В срок до 1 августа 2014 года будут
определены победители, которые получат дипломы I, II и III степеней и памятные
ценные подарки. Все снимки, присланные
на конкурс, будут опубликованы в специальном альбоме и на сайте партии.
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ДОСКА ПОЧЕТА
Вячеслав Голубцов — заместитель
председателя Шарьинского отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Всю
свою жизнь он отдал журналистике. Пусть
сейчас он не работает в штате, но писать
продолжает, в том числе и для нашей
газеты. В Шарье он хорошо известен
читателям под псевдонимом Андрей
Коршунов.

Недавно областное отделение Союза
журналистов подвело итоги конкурса
«Журналист года». Среди работников
городских и районных газет Вячеслав
Голубцов был признан лучшим.
— Рады награде?
— Да рад, конечно. Только вот сейчас
чувствую себя по-дурацки. Всегда я беру
интервью, а тут самому отвечать на вопросы
приходиться. И как про себя ни говори, все
равно получается, что хвастаешься.
— Ладно, ладно, хвастаемся дальше.
Вы 33 года проработали в «Ветлужском
крае», прошли все ступеньки от корреспондента до редактора и директора
издательского дома и за это время ни разу
не признавались лучшим журналистом
года?
— Честно говоря, не помню. Вот есть знак

ПОБЕДА
Председатель местного отделения
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пыщугском
районе Маргарита Базарнова стала победительницей конкурса на определение
лучшего работника муниципального
учреждения культуры на селе в текущем
году. Победа принесла Маргарите Игоревне еще и грант на развитие творческих
задумок.
Организатором конкурса выступил
департамент культуры Костромской области. Финансировался он за счет средств
федерального бюджета. В конкурсе приняли
участие работники учреждений культуры,
расположенных в сельской местности: клубы,
дома культуры, центры досуга и народного
творчества, библиотеки, музеи, учреждения
дополнительного образования в сфере
культуры. К конкурсантам предъявлялось
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КТО ВЫ, ЖУРНАЛИСТ КОРШУНОВ?
Союза журналистов РФ «За заслуги перед
профессиональным сообществом», был
лауреатом международной премии имени
Сахарова в номинации «Журналистика как
поступок». Газета, которой я руководил, часто
становилась лучшей в области. А вот был ли
сам победителем конкурса? Да и неважно.
Теперь эта награда есть.
— Как пришли в журналистику, случайно или по призванию?
— Смешно, но это судьба. Еще во втором
классе несколько раз принимал участие
в передаче местного радио «Пионерская
зорька». В старших классах начал публиковаться в «Ветлужском крае». Сначала стихи,
потом заметки, зарисовки и пошло-поехало.
Закончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В 1977
голу пришел работать корреспондентом в
«Ветлужский край» и так дошел до директора издательского дома, который первым в
области сам и создал. Полтора года я этого
добивался, убеждал областных чиновников,
что надо объединить редакцию и типографию,
иначе газета не выживет. А потом уже по нашему примеру начали это делать в других
крупных районных центрах.
Да много чего было. При мне шарьинская
газета первой среди районок перешла на
офсет, внедрили полноцветную печать,
первыми сделали свой сайт. Отказались от
почты: сделали свою сеть распространения
и подписки на газету. Кстати, никто больше в
области этого сделать так и не смог.
— Столько времени отработали. Наверное, есть что вспомнить?
— Есть, конечно. Много было забавного,
грустного и страшного. Представьте себе,
в середине 90-х я брал интервью у самого
настоящего американского шпиона. Я, конечно, тогда не знал, что он шпион. Приезжал
он в Шарью под видом журналиста, который
готовит книгу о России. А потом, где-то через

год, прочитал в газете, что его выслали как
американского шпиона. Кстати, книгу он
написал. Может, его из-за нее выслали? Не
знаю.
А вот еще был случай. Сижу у себя в
кабинете, никого не трогаю, и вдруг ко мне
влетают два «отморозка» и заявляют, если не
прекратишь писать на такую-то тему (забыл
уже, на какую), получишь пулю в лоб. Я просто
обалдел. Пока пришел в себя, пока выскочил
в коридор, их уже и след простыл. Я сразу же
дал команду переверстать первую полосу,
и под крупной «шапкой» «Редактору газеты
угрожают убийством» ставлю информацию.
Что тут началось! Заводят уголовное дело.
Мне звонит губернатор (тогда был Виктор
Шершунов), говорит, что берет это дело
на контроль. Но самое забавное случилось
позже. Через два дня ко мне домой пришел
«смотрящий» (так это, кажется, называется
в криминальном мире). Как он узнал мой домашний адрес, до сих пор не знаю. Сначала
меня обо всем расспросил, а потом успокоил:
не бойся, говорит, никто тебя не тронет. Да я,
говорю, как-то и не боюсь. И смех, и грех. За
редактора заступается криминальный авторитет. А дело в том, оказывается, что он был не в
курсе этой акции. С него более авторитетные
товарищи могли спросить, что это у тебя в
городе делается? Лихие девяностые…
— А что вспомните страшного?
— Это уже когда меня предыдущий губернатор увольнял руками своих чиновников за
публикацию о нем в журнале «Журналист».
В самом-то увольнении ничего страшного
не было. Просто мерзкое оно было и очень
подлое. Но я не буду сейчас об этом, скажу
о том, что напугало. А напугали чиновники. С
какой злобой они пытались меня затоптать, а
ведь многие и видели-то первый раз в жизни.
Они исполняли команду. И у меня было полное
ощущение, что если губернатор даст команду
меня убить, они убьют. Даст команду взять

автомат и стрелять всех подряд, они возьмут
автомат и будут стрелять. Принцип у них
лагерный: умри ты сегодня, а я завтра. Было
просто жутко, даже не за себя, а что рядом с
нами живут такие… существа, или как их назвать. Хорошо, что рядом были обычные люди,
хорошо, что их было гораздо больше.
— Почему вы сейчас пользуетесь
псевдонимом?
— Ну, как бы та страница жизни, когда я
подписывался своей фамилией, перевернута,
закрыта. В «Ветлужском крае» на любой должности я все равно исполнял обязанности, это
было местом работы. А сейчас я пишу для
души. И, кстати, даже будучи редактором, я
не чувствовал себя так свободно, как нынче.
А сейчас в районках, по словам знакомых
редакторов, писать почти ни о чем нельзя. Так
что я бы все равно в эту систему не вписался.
Вот вам свобода слова. Кто-то из областных
чиновников мне говорил: «Кто платит, тот и
заказывает музыку». Согласен. Только если
свои деньги платит, а не деньги налогоплательщиков из бюджета.
— В чем сейчас главная проблема
местной печати?
— Проблем много. Одна из главных —
отсутствие кадров. Раньше мы готовили
смену. Работали со старшеклассниками, с
внештатниками. Сейчас по-моему, в районках
ничего этого нет. Вот со временем уйдут
опытные газетчики — и все, писать некому.
А редакторами кого начали ставить? Где-то
учителей, где-то чиновников. Они не то что
править, писать грамотно не умеют. К журналистам относятся, как к каким-то клеркам.
Таким же, как они, только ниже рангом. Грустно
все это.
— Ну, не будем о грустном. Мы еще
раз поздравляем вас с победой и желаем
дальнейших творческих успехов!
— Спасибо.
ЗАПИСАЛ МАКСИМ МОРЕВ.

НАША МУЗЕЙЩИЦА — ЛУЧШАЯ!

НУ И НУ

ПОСЧИТАЛИ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Власти региона нанарушали на 20 миллиардов!

Счетная палата РФ выявила нарушения при исполнении региональных бюджетов
на десятки миллиардов рублей. При этом первое место по объему нарушений с показателем 20 млрд рублей заняла Костромская область.
Как сообщила зампред Счетной палаты Вера Чистова, к такой сумме привел
объем нарушений при осуществлении бюджетного процесса и использовании межбюджетных трансфертов в Костромской области в 2013 году. По словам Чистовой,
в прошлом году палата провела 19 проверок в различных российских регионах на
предмет соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса,
а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов.
Кроме Костромской области, нарушения которой оказались самым существенными,
«лидерами» стала Курская область (11 млрд руб.) и Челябинская (5,8 млрд руб.).
— Наши проверки подтверждают, что одной из ключевых проблем в области
межбюджетных отношений является несоответствующее требованиям качество
управления государственными финансами на региональном уровне и слабый контроль со стороны органов исполнительной власти субъектов, — прокомментировала
ситуацию в регионах Чистова.
Замглавы Счетной палаты также обратила внимание на тот факт, что каждый год
госдолг регионов увеличивается на 36-40 %. Между тем, по ее словам, увеличение
долга связано с поздним выделением средств для региональных бюджетов из
федерального.
Что касается доходов регионов, то значительное влияние на них оказывают
действующие налоговые льготы и преференции.
— Выпадающие доходы консолидированных бюджетов регионов в результате
предоставления льгот на всех уровнях составляют более 650 млрд рублей, в том числе
от федеральных льгот около 400 млрд рублей, — сказала зампредседателя СП.
Подробнее: club-rf.ru / 44 / news

множество критериев отбора — общих
и узкоспециальных.
Заявки на участие в областном состязании принимали до 11 февраля этого года.
А потом компетентное жюри тщательно
отбирало кандидатов на победу.
Пальму первенства получили те, кто
набрал наибольшее количество баллов.
Маргарита Игоревна Базарнова стала
одной из восьми лучших работников
культуры области и получила денежное
поощрение за свой труд — 50 тысяч
рублей. Выиграный грант она планирует
потратить на развитие краеведческого
музея «Пыщуганье», директором которого
является уже много лет.
АРИНА РУНО.
ФОТО ИЗ АРХИВА М. БАЗАРНОВОЙ.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ

НОРМ ПОКА НЕ БУДЕТ

Правительство 22 апреля отменило введение соцнорм на воду, газ и тепло.
Это связано с тем, что одним из условий успешного внедрения норм потребления коммунальных
услуг является оснащенность приборами учета
среди большинства потребителей, а в сфере водоснабжения практически отсутствует перекрестное
субсидирование, снижение которого является
одной из основных целей введения соцнорм.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение, отменяющее введение
социальной нормы потребления коммунальной
услуги по водоснабжению и установление
соцнорм потребления коммунальных услуг по
отоплению и газоснабжению, соответствующий
документ опубликован на официальном сайте
правительства.
В справке к документу отмечается: результаты
реализации пилотных проектов по введению
соцнормы потребления электроэнергии показали,
что одним из условий успешного внедрения норм
потребления коммунальных услуг является оснащенность приборами учета среди большинства
потребителей. Кроме того, в сфере водоснабжения практически отсутствует перекрестное
субсидирование, снижение которого является
одной из основных целей введения соцнорм

потребления коммунальных услуг. Поэтому,
считают в правительстве, установление нормы
потребления в сфере водоснабжения сейчас
преждевременно.
При этом правительство поручило Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Миэнерго
и ФСТ до 1 ноября текущего года представить
доклад с предложениями о возможности установления соцнормы потребления воды с учетом
применения норм потребления электроэнергии
и темпов оснащения помещений приборами учета
воды. Для установления норм потребления коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению
также необходимо оборудовать жилые помещения
приборами учета газа и тепловой энергии, что
в настоящий момент требует значительных затрат
и не является экономически целесообразным.
Жители регионов, которые перешли на социальную норму электропотребления, будут платить
за определенный объем электроэнергии по спецтарифу, а за потребление сверх нормы — по более
высокой стоимости. Доплата за сверхнормативное
потребление коснется тех, кто пользуется «дополнительными услугами», например, несколькими
кондиционерами, «теплыми полами», домашними
саунами и бассейнами.
http://ria.ru / society

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ОБЩЕСТВО

ШАЙКА-ЛЕЙКА

В Костроме на улице Ленина, 101,
может появиться общественная душевая. Однако даже при самом благоприятном раскладе многим жителям
прилегающих районов будет негде
помыться еще минимум полгода
Причиной закрытия бани в мае прошлого
года, по информации администрации города,
стала ее убыточность. При средней наполняемости в 19 % она требовала дотаций до
300 тысяч рублей в месяц, да и сейчас содержание здания обходится в 80-90 тысяч
рублей ежемесячно.
Само здание нуждается в капитальном
ремонте, предварительно оцениваемом
в 20-25 млн рублей. Основных затрат требует
перевод котельной с электричества на более
дешевый газ. Однако и по всем остальным
направлениям фронт работ предстоит
основательный. Заменять надо буквально
все — от фундамента до крыши, с заменой
давно пришедших в негодность несущих
металлоконструкций.
Городские власти предпочли бы, чтобы
нашелся инвестор, который бы довел до
ума имеющуюся баню, или, что городские
чиновники считают более реальным, построил
новую с нуля. Место для новостройки нашлось
бы. Только вот беда: инвестора найти пока не
удается. Переговоры с одним из кандидатов
как будто и должны были уже пройти, но так
и не состоялись.
Особенность бани № 7 — у жителей прилегающих кварталов частного сектора нет
другой возможности помыться и постирать
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НЕ ПРОЙДЕТ И ПОЛГОДА

белье в цивилизованных условиях. Ведь несмотря на XXI век, во многих частных домах областного центра, так умиляющих иногородних
туристов, нет таких достижений цивилизации,
как водопровод и канализация. Кто может,
обеспечивает себя городскими удобствами
сам. Но у большинства денег на это нет.
— Это в больших домах помыться не
проблема: душ открыл или ванну набрал

ВЕЛИКОЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АВТОБУСОВ
ПРОЖЕКТЫ

Областные
власти поставили задачу перед
городскими:
провести анализ
загруженности
и использования помещений
и площадей железнодорожного
вокзала с целью
возможного
размещения автостанции на его
территории.
Скорее всего,
вопрос переезда
автобусов к поездам уже практически решен. Как
считает директор
департамента
Вполне вероятно, что уже очень скоро с известного
транспорта Ков Костроме здания снимут вывеску «Автовокзал»
стромской области
Роман Харисов,
такое слияние двух вокзалов — самый ли на автостанцию рынка «Калиновский»,
оптимальный вариант, и сейчас он на рынке «Солнечном» тоже планировали
активно прорабатывается. Например, открыть автостанцию. А теперь решили,
региональные власти уже активно поды- что самым удобным вариантом будет
скивают новое место для автовокзала. объединение двух костромских вокзалов
Проблема возникла еще 7 лет назад, на базе железнодорожного.
Может быть, такое решение проблекогда в 2007 году здание автовокзала
на Кинешемском щоссе было продано мы, действительно, выглядит оптимальярославскому предпринимателю. Реше- ным. Но на его месте возникают новые
ние о продаже тогда было официально вопросы. От площади Широкова, где
принято в соответствии с законом «О расположен железнодородный вокзал,
приватизации государственного и муни- проходит довольно мало общественного
ципального имущества». Торги состоя- транспорта. Значит, нужно менять сеть
лись в Ивановском филиале Российского городских маршрутов, чтобы люди
могли добираться до обоих вокзалов
фонда федерального имущества.
Начальная цена здания составила 52 без сложностей.
Для посадки на автобусы нужно помиллиона рублей, а ушло с молотка оно
за 69 миллионов 184 тысячи рублей. По- строить платформы, но места на площасле продажи в областной администрации ди Широкова и поблизости практически
уверяли, что для жителей Костромы и об- нет. И отстаиваться автобусам негде по
ласти ничего не изменится, поскольку той же причине.
К тому же на великое переселение
новый хозяин не получил право изменять
профиль предприятия, устанавливать по а в т о б у с о в п о н а д о б я т с я с т о л ь ж е
своему усмотрению количество рейсов, великие деньги. Интересно, из каких
расписание движения автобусов и цену статей бюджета власти планируют их
билетов. Однако в реальности все пошло изыскивать?
по-другому: собственник здания стал
Остается надеяться, что раз уж власти
открыто демонстрировать свое желание озадачились переселением автовокзала,
получать от своего объекта прибыль.
то и все вопросы, связанные с этим проЧтобы как-то решить вопрос, власти цессом, они тоже будут готовы решить
предприняли попытки рассредоточить так, чтобы людям не стало еще хуже…
часть рейсовых маршрутов по другим
МАКСИМ МОРЕВ.
пунктам: пригородные автобусы перевеФОТО Р. ЦАРЕВА.

— и вперед, — рассказывает костромич
Денис. — А нам целое дело: воду нагрей,
поливайся из ковшика, потом вынеси
и слей да вытри. Пытка! С детства в таких
условиях живу, но к этому не привыкну
никак. И родители так же. Проще в баню
сходить пару раз в неделю. Денег стоит, но
что делать, да и не так уж дорого. Мне же
помыться, а не в сауну с девочками. Было

проще, пока баня была. А теперь только к
автовокзалу, так туда не наездишься».
Получается, что жителям частного
сектора остается только тешить себя, что
они все-таки в лучшем положении жителей
поселка Нельша Нейского района, формально считающегося частью райцентра
Нея, который несколько лет назад получил
статус города. Им после закрытия бани уже
много лет приходится мыться и стирать
вещи в тазиках. Или другой пример: село
Поречье-Рыбное в Ростовском районе
соседней Ярославской области, вынужденным ездить в муниципальную баню не на
другой конец города, как у нас в Костроме,
а в соседний Петровск.
На словах это понимают и городские
власти.
— Конечно, есть люди, которые привыкли ходить мыться именно сюда, в 7-ю
баню на Ленина. Им она нужна, — цитирует
главу городской администрации Костромы
Виктора Емца его пресс-служба. — Администрация города, понимая социальную
значимость бани, прорабатывает вопрос
возобновления муниципального баннопрачечного обслуживания в этом районе.
Но расходы на это не должны быть в таком
расточительном объеме, как до прошлого
года.
На днях представители администрации
города побывали на Ленина, 101, где можно
обустроить общественную душевую. Места
там, по оценкам чиновников, хватит на семь
кабинок, но нужно найти два миллиона рублей на ремонт и обустройство, да и сами
работы займут не меньше полугода…
МАКАР МЫШКИН.

ЗАЧЕМ
ЛЮДЯМ ТИШИНА?

СОСЕДСТВО

Жители дома
ома 1 / 2 по улице
Островского
о в Костроме
устали бороться
оться с расположившимся
мся в этом
же доме баром,
аром, из-за
которого они
и лишились
тишины и покоя.
окоя. А их
многочисленные
нные обращения в надзорные
дзорные
и контролируюрующие органы
остаются
без
реакции…
Административная
комиссия Коостромы неоднократно
ократно признаваеля увеселительного
ла руководителя
новным в совершении
заведения виновным
правонарушений, связанных с несоблюдением тишины и покоя граждан
в ночное время. И штрафовали его не
раз, но все без толку.
В городской администрации выразили
сожаление в том, что полномочия мэрии
не позволяют самостоятельно проводить
проверку по фактам подобных нарушений
или выдавать шумному предприятию
общепита предписания по устранению
причин шума. Этим по закону должны
заниматься полиция и управление
Роспотребнадзора в Костромской области. Но что-то город все же попытался
сделать в защиту жителей. Так, еще
в конце февраля в департамент культуры
Костромской области из администрации
Костромы поступило обращение с просьбой об оценке законности переоборудования и реконструкции помещения
бара в здании, которое носит статус
объекта культурного наследия. Ещё одно
обращение главы администрации было
адресовано руководителю управления
Роспотребнадзора. Город предложил специалистам Роспотребнадзора провести
проверку по соблюдению в работе бара
таких нормативов, как «защита от шума»,
«шум на рабочих местах, в помещениях
жилых зданий и на территории жилой
застройки», «допустимые уровни шума,
вибрации и требования к звукоизоляции
в жилых и общественных зданиях».
Из департамента культуры спустя время ответ пришел, правда, отрицательный.
А Роспотребнадзор о своём решении
сообщил лишь спустя полтора месяца
после запроса. Пространный ответ,

подписанный
заместителем
руководителя
управления
Андреем Тарасовым, свелся к тому, что,
согласно многочисленным ссылкам на
законы, Роспотребнадзор не проводит
санитарно-эпидемиологическую экспертизу и оценку «шумовых» эффектов
в жилых домах. А ответственность за
нарушение тишины и покоя граждан находится в ведении полицейских структур
и административной комиссии.
Спустя два с лишним месяца от начала беспокойного периода полиция
продолжает составлять протоколы на
руководителя предприятия, административная комиссия налагает штрафы,
жители дома продолжают писать во все
инстанции. Но все тщетно. Странно,
но контролирующие органы, словно
сговорившись, не могут найти управу
на небольшое, в общем-то, развлекательное заведение. Его владельцам,
похоже, не составляет труда уплатить
очередной штраф, который, скорее
всего, оказывается значительно ниже
доходов, идущих от работы бара.
Администрация города, которая
в этой ситуации выступает, видимо, лишь
как советник, намерена содействовать
жителям дома на ул. Островского в сборе
доказательной базы для рассмотрения
ситуации в судебном порядке. Только так,
уверены городские власти, можно будет
обоснованно побудить собственников
бара к принятию адекватного решения
ситуации. Если же и это не поможет, в суд
уйдет заявление с требованием закрытия
шумного соседа…
МАКСИМ МОРЕВ.

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. KOS T RO M A . S PR AV E D L I VO. RU

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
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БЕСПРЕДЕЛ
Ж и т е л ь н и ц а Га л и ч а К о с т р о м ской области умерла после
отказа в госпитализации
14 апреля родственники галичанки
Людмилы Голубевой написали заявление в прокуратуру с требованием провести
расследование в Галичской окружной
больнице. Врачи этого медучреждения
отказали 51-летней женщине-сердечнице в госпитализации, а через два часа
она скончалась у себя дома от обширного
инфаркта.
В первый раз Людмила Голубева почувствовала себя плохо в начале апреля:
прихватило сердце. Приехавшая «скорая»
сделала ей ЭКГ, потом в течение двух недель три разных врача по очереди выписывали ей разные виды лекарств. Лекарства
не помогали.
— У мамы появились отеки. Мы видели, что ей хуже, но врачи все не клали
ее в больницу. Заведующий терапевтическим отделением Галичской окружной
больницы Пластинин сказал мне: «Без
направления класть не буду», — рассказала дочь погибшей женщины Анастасия
Сидорина.
Но и с направлением от участкового
терапевта попасть на лечение в больницу
не удалось.
— В больнице нам сказали, что очередь
— 50 человек, и маме назначили госпитализацию только на 19 мая. Но ей становилось
хуже. Второй раз я пошла в больницу
10 апреля одна — маме уже было не дойти,
она осталась сидеть в машине. Заведующий отделением сказал, что, так и быть,
положит маму 28 апреля, — рассказывает
Настя.
Выйдя от врача, она отвезла маму домой,
а сама вернулась к своим детям и начала
звонить всем знакомым, пытаясь ускорить

СИЛА ВЛАСТИ
Обычный
лингвистический
центр в Костроме стал объектом для
полицейской операции, лишился денег
и оргтехники.
Поздно вечером 27 марта в доме профессора Костромского госуниверситета
Владимира Кудинова раздался тревожный
звонок.
— Звонила моя младшая дочь. Она
просила о помощи. Сказала, что когда она
пришла навестить на работе свою старшую
сестру Оксану, ее вместе с трехлетним
сыном Демидом задержали незнакомые
мужчины. Они назвались оперативными
работниками костромской полиции, но
удостоверений не показали, фамилий не
назвали. Ребенок плакал, он хотел есть
и спать, но их не выпускали из помещения,
— рассказал профессор Кудинов.
Когда он приехал на работу к старшей
дочери в лингвистический центр «iSpeak»
на улице Лагерной, то застал на крыльце
мужчину, который представился понятым.
Незнакомец курил в ожидании, пока его
позовут для подписания протокола. «Меня
сюда сотрудники ОБЭП привезли, в помещении сейчас идет обыск», — пояснил
мужчина.
Внутри было полно незнакомцев в кожаных куртках без опознавательных знаков.
Не обращая внимания на плач детей,
они допрашивали родителей учеников,
копались в ящиках стола хозяйки центра,
вскрыли сейф. На столе лежало несколько
денежных купюр. Оперативники брали
с полок книги, смотрели, ничего не понимая в них, спрашивали, почему они на
английском языке, почему центр работает
без лицензии
Дочь Кудинова пояснила, что является преподавателем английского языка,
официально оформлена индивидуальным
предпринимателем, ее центр занимается
оказанием репетиторских услуг детям
и взрослым. По закону об образовании, для
предпринимателей, которые преподают
лично, не нанимая персонал, лицензии
на этот вид трудовой деятельности не
требуется, для работы достаточно диплома
учителя о высшем образовании. Однако
оперативники этим ответом не удовлетворились. Обыск в центре продолжался
с семи часов вечера до половины первого
ночи. Под конец женщина не выдержала
напряжения и упала в обморок.
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начало маминого лечения в больнице.
— Около 13 часов 10 апреля мне позвонила жительница Галича. Она просила походатайствовать перед главврачом окружной
больницы о скорейшей госпитализации ее
больной матери. Я, как назло, в тот момент был на совещании у замгубернатора
и сразу помочь не смог. А когда вышел —
второй звонок. Помогать оказалось уже
поздно… — с горечью рассказал депутат
Костромской облдумы, председатель местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в г.Галиче и Галичском районе
Александр Плюснин.
Через час после возвращения из
больницы дочь позвонила маме, узнать,
как у нее дела.
— Она сказала, что ей плохо, и упала.
Я вызвала «скорую» и поспешила к ней,
— вспоминает Настя. Приехав на место,
родственники женщины увидели, что у дома
уже стоит машина «скорой помощи».
— Но фельдшер отказалась войти в дом
и осмотреть маму, заявив, что там дымно.

Видимо, когда мама упала, она не успела
закрыть заслонку печи. Мой муж тогда сам
начал выносить ее из дома навстречу «скорой», но оказалось уже слишком поздно.
Мама умерла у меня на руках, — рассказала
Анастасия Сидорина.
На следующий день врачи местной
поликлиники отказались выдать Насте
свидетельство о смерти мамы.
— Заведующая поликлиникой мне
сказала, что маму надо везти за 100 километров в Нею на вскрытие, так как
она, возможно, умерла не от сердечного
приступа, а от дыма. Мы наняли «Газель»
и поехали. В Нее патологоанатом сказал:
«На какой ферме вас лечили? Пациентку
можно было спасти». Он выдал заключение,
что причина смерти мамы — обширный
инфаркт, она этот инфаркт переживала на
ногах не менее трех дней, — рассказывает
дочь.
Заместитель главного врача Галичской
окружной больницы Ирина Зубкова в беседе с нашим корреспондентом сообщила,

что знает о трагедии с Настиной мамой.
— Да, я подтверждаю, такой случай
был. Но пациентке было выдано направление на плановую госпитализацию, а не
на экстренную. А плановая госпитализация
у нас — в течение 20 дней, — пояснила
Зубкова.
Заместитель регионального департамента здравоохранения Дмитрий Суриков
сообщил, что по факту смерти пациентки
будет создана специальная комиссия.
— Мы сейчас запросим все документы,
соберем все объяснения. Если все подтвердится, за данным фактом последуют
оргвыводы. Если на кардиограмме были
изменения, помощь должна была быть оказана. Это, конечно, единичный случай. Но
у нас были прецеденты, когда родственники
пациентов обращались в суд, — рассказал
Суриков.
В свою очередь, Александр Плюснин
сообщил, что ситуация в Галичской окружной больнице, возможно, требует особого
внимания властей.
— Мы вкладываем огромные деньги в покупку нового оборудования для
больниц. А койко-места сокращаются.
Когда 50 человек стоят в очереди на
госпитализацию, на мой взгляд, это ненормально, — считает депутат.
Дочь погибшей пациентки, которая
воспитывает двоих маленьких детей,
решила не молчать о своем горе, чтобы
трагедия ее семьи не повторилась в семьях
ее соседей:
— Я понимаю, что маму уже не вернуть,
но не хочу этого так оставлять! Мне ничего
не надо. Я лишь прошу, чтобы все виновные в ее смерти ответили по закону.
ОЛЬГА СМИРНОВА,
КОСТРОМА-ГАЛИЧ.

«НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЗЯТЬ
И ОТКАЗАТЬ ПОЛКОВНИКУ…»

По словам Владимира Кудинова, уходя
из центра, полицейские прихватили с собой ноутбук ребенка Оксаны, забрали всю
бухгалтерскую документацию, квитанции
об оплате и договоры на оказание образовательных услуг, парализовав дальнейшую
работу центра. В довершение всего посетители выгребли из сумочки педагога,
кошелька и сейфа все деньги и уехали, не
оставив ни протокола, ни описи изъятого
— никаких документов.
— У дочери изъяли ее личные деньги
— 78 тыс. рублей, которые были отложены
на погашение кредита по ипотеке. На дне
сумки осталось только 2 рубля 20 копеек,
ей не на что было даже доехать домой.
Она просила не изымать ее деньги, но оперативники грубо заявили: «Займите у кого-нибудь», — рассказывает профессор.
Испуганные родственники Оксаны
пытались вызвать на место происшествия
полицию, но дежурный УМВД ответил, что
«ОБЭП предупредил об операции, к вам

никто не приедет».
Семья вызвала на
место происшествия
адвоката Светлану
Баталову. Юрист насчитала в действиях
полицейских 27 процессуальных нарушений. Она пояснила,
что по закону выемку
можно проводить
только в рамках возбужденного уголовного дела, а никакого
уголовного дела не
было.
На следующее
утро Кудинов и его
дочь написали заявления начальнику
костромского УМВД
Александру Степину,
обратились к губернатору, в прокуратуру
и Следственный
комитет с просьбой
проверить законность действий сотрудников ОБЭП в лингвистическом центре. Через неделю полиция
выдала им документ о том, что признаков
состава преступления в действиях педагога
нет, в возбуждении уголовного дела в отношении Оксаны отказано.
«Из документа об отказе в возбуждении
уголовного дела мне стало известно, что
инициатором незаконной проверки в центре моей дочери был некто Зыкин —
полковник УВД (имя изменено. — прим.
Ред.). Незадолго до этого полковник со
своей женой обратились к моей дочери
с просьбой обучить их сына английскому
языку для учебы в одном из университетов
Европы. Вначале они согласились оплачивать учебу в установленном размере, он их
устроил. А потом полковник начал угрожать
проверками, понуждая к обучению бесплатно. Тогда дочь отказалась от обучения
их сына», — пояснил Кудинов в обращении
к начальнику УМВД.
Он рассказал, что, когда он обратился

с жалобой на действия сотрудников полиции в отдел собственной безопасности
регионального УМВД, сотрудники в неофициальной беседе пояснили ему причину
неудобств, причиненных его семье.
— Они сказали мне: «Ну, вы же понимаете, нельзя просто так взять и отказать
полковнику», — рассказал профессор.
В свою очередь, руководитель регионального УМВД генерал-майор Александр
Степин на запрос о ситуации в лингвоцентре на улице Лагерной заявил:
— На основании обращения руководителя центра начальником полиции УМВД
России по Костромской области была
назначена проверка законности действий
сотрудников полиции, по результатам которой нарушений установлено не было.
Он добавил, что руководителя центра
подозревают в совершении административного правонарушения — работе без
лицензии на осуществление образовательной деятельности. За это предусмотрена
административная ответственность по статье 14.1 КоАП РФ. Материалы проверки
направлены в суд.
Как сообщил представитель регионального УМВД Александр Дугарев, все
изъятые деньги преподавателю лингвоцентра в настоящее время возвращены.
Кудинов говорит, что произошло это только
после того как тема набрала более 3 тысяч
просмотров на главном городском Интернет-форуме. Однако ни компьютер, ни
бланки строгой отчетности, вывезенные из
образовательного учреждения полицией,
руководительнице лингвоцентра до настоящего времени вернуть не удалось.
А 14 апреля иск о законности действий
полиции в лингвоцентре рассмотрел
Свердловский суд Костромы. Он отказал в допросе свидетелей и отклонил
иск. Сторона истца заявила о намерении
обжаловать решение суда, поскольку продолжает настаивать на том, что в действиях
полицейских при проведении обыска в детском лингвистическом центре на улице Лагерной было не менее 27 процессуальных
нарушений.
ОЛЬГА СМИРНОВА.

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

ЛИКБЕЗ
О плюсах и минусах формирования
фонда капитального ремонта, о проведении общего собрания многоквартирного
дома рассказывает руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Костромской
областной Думе Сергей Петухов.

КАПРЕМОНТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ный размер фонда (в Костромской области
он составляет 70 %), сами контролируют ход
капитального ремонта.
В конце декабря департамент топливноэнергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Костромской области
обещал разработать методические рекомендации по проведению общих собраний, как
правильно открыть спецсчет у регионального
оператора или в банке. Этих рекомендаций
мы не дождались, поэтому разработали свои.
Они, в основном, касаются тех собственников жилья, кто решил выбрать специальный
счет.
На сайте департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области в разделе «Нормативно-правовые
акты» можно ознакомиться с региональной
программой капремонта. С момента официального опубликования ее у собственников есть
3 месяца, чтобы провести общее собрание.
Если не успеть его провести в этот период, то
ваш дом попадет в «общий котел».

Что входит в перечень услуг по капремонту дома?

— Закон о капитальном ремонте общего
имущества многоквартирных домов затрагивает большинство жителей Костромской области.
Фракция голосовала против уменьшения
сроков, принятых депутатами в январе. Почему
мы так голосовали? Во-первых, депутаты Государственной Думы фракции Справедливая Россия (Г. Хованская, С. Миронов, А. Озеров и др.)
разработали, внесли и отстояли увеличение
сроков, об этом, кстати, просили и депутаты
Костромской областной Думы. Во-вторых,
если о сроках первого взноса на капремонт
можно было согласиться (Федеральный центр
обещает выделять на программу капремонта
43 млн. рублей), то по срокам выбора способа
накопления у нас однозначное мнение: данный
срок должен быть более трех месяцев. Чтобы
провести общее собрание в многоквартирном
доме в соответствии с Жилищным кодексом
РФ, необходимо время. Большинство депутатов это не учли.

Что выбрать?

Собственники вправе выбрать один из двух
способов формирования фонда капитального
ремонта:
— формирование фонда капитального
ремонта на специальном счете (для всех форм
управления домом);
— формирование фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора
(«общий котел»).
«Общий котел» приемлем для тех, чей
дом стоит в начале списка региональной программы капремонта, в чьих домах необходимо
проводить полный объем капремонта. За несколько лет собственники не смогут собрать
нужную сумму, поэтому она будет выделена
из «общей копилки». Так возможно максимально будет оказана бюджетная поддержка.
Минус в том, что граждане отстранены от этих
денег, они не смогут проконтролировать их
расходование.
Преимущество спецсчета — в его прозрачности: собственники сами на общем собрании
устанавливают сроки проведения, минималь-

В соответствии с ч.1 ст.166 ЖК РФ
перечень включает ремонт внутридомовых
инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения; крыши, подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу, фасада, фундамента многоквартирного дома; ремонт или замену лифтового
оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. Данный
перечень будет финансироваться за счет
средств фонда капитального ремонта. Также
средства этого фонда в соответствии со ст.
9 Закона Костромской области № 449-5-ЗКО
от 14 ноября 2013 года могут использоваться
для оплаты услуг и (или) работ по капремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
разработки проектной документации (в случае,
если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности), оплаты
услуг по строительному контролю, погашению
кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, а также
уплаты процентов за пользование такими
кредитами, займами, оплаты расходов на
получение гарантий и поручительств по таким
кредитам, займам.

Сколько будем платить?

Постановлением от 26 декабря 2013 года
№ 575-а администрации Костромской области
установлен минимальный размер обязательного взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме на 1 кв.м
общей площади помещения в многоквартирном доме:
– на 2014 год — 6.00 рублей в месяц;
– на 2015 год — 6.34 рубля в месяц;
– на 2016 год — 6.71 рубля в месяц;

Как составить реестр дома?

Первое, что необходимо сделать жильцам в самое ближайшее время, — это составить реестр собственников помещений
многоквартирного дома. У многих домов
этот реестр есть, но он постоянно меняется,
поэтому необходимо уточнить.
Предлагаю образец формы реестра.

Общая характеристика многоквартирного дома:
Количество квартир___, в т.ч. социального найма_____, нежилых помещений____,
_______кв.м, общая площадь всех помещений______кв.м, общее количество голосов
собственников помещений
.
Номер
Ф.И.О.
Серия и
Доля в
квартиры собственника или Общая площадь
номер право- Коли№
праве общей
или
юридического
помещения
устанавли- чество Роспись
п/п
собственнежилого лица-собственника
( кв.м)
вающего
голосов
ности
помещения
помещения
документа
1

1

Иванов Иван
Иванович

60

1/2

30

2
3

Настоящий реестр составлен «______»______________2014 г.
__________________(Ф.И.О., кем составлен реестр) _____________________(подпись)

В реестр заносятся все собственники помещений, даже малолетние дети.
Измерителем в голосовании является квадратный метр, который равен одному
условному голосу. Пример: площадь многоквартирного дома 4000 кв. м, на
общее собрание пришли собственники 3625 кв.м - т.е. всего 3625 голосов.

Как принять решение?

В соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса РФ решение о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта принимаются большинством не
менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме, т.е. за специальный счет должно проголосовать
не менее 74% от всего количества жилья отдельно взятого дома. Исходя из
смысла статей ЖК РФ, проведение одного собрания является обязательным.
Заочное собрание может быть организованно после того, как было проведено
очное, и решения на котором не были приняты по причине отсутствия кворума.
Для того, чтобы провести общее собрание в очной форме в соответствии с
законодательством, инициаторы собрания обязаны сообщить собственникам
помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее, чем за
10 дней до даты его проведения. Направлять заказные письма собственникам
жилья будет накладно. Я советую вручить каждому собственнику помещения
под роспись сообщение (уведомление) о проведении общего собрания многоквартирного дома.
Примерный текст уведомления:

Уведомление

о проведении общего собрания
собственников помещения в многоквартирном
доме по адресу: г.____, ул.__________, д._____
в очной форме.

Уважаемые собственники жилья!

В связи с принятием Закона Костромской области от 14 ноября
2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Костромской области» и официальном опубликовании
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Костромской области, согласно части
1 ст.39, п.1 части 2 ст.44 ЖК РФ, собственники помещений каждого
многоквартирного дома обязаны провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома для выбора способа
накопления денежных средств на капитальный ремонт (на счете
Регионального оператора либо на специальном счете).
«______» 2014 года в часов минут в актовом зале здания, расположенного по адресу: г., ул., дом будет проведено общее собрание
собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного
дома №, по улице в очной форме. Начало регистрации участников
собрания в ____часов минут. Данное собрание проводится по инициативе старшего по дому (ФИО), представляющего (-ющей) интересы
собственников помещений в многоквартирном доме.
Исходя из опыта проведения общих собраний в больших многоквартирных
домах, знаю, что вряд ли можно будет собрать кворум более 2 / 3 собственников
жилья. Поэтому следующий этап проведения общего собрания будет проходить в заочной форме. Конечно, данное мероприятие не провести одному
старшему по дому, в эту работу должны включиться жильцы, кому не безразлична
судьба дома.
Следующий шаг — это разные уведомления о проведении общего собрания в заочной форме и бюллетеней голосования. Хочется заострить внимание
на том, что уведомление и бюллетени без повестки общего собрания недействительны, а также нельзя менять повестку, которую планировали для очного
голосования.
В случае, если собственники помещений выбрали формирование фонда
капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального
оператора, собственники помещений в многоквартирном доме должны направить в адрес регионального оператора копию протокола общего собрания
таких собственников, которым оформлено это решение (ч. 5 ст.170 ЖК РФ).
Для ТСЖ спецучет открывается банком при предъявлении документов, предусмотренных банковскими правилами, в том числе, протокола решения общего
собрания собственников на имя лица, указанного в данном решении (ст.176
ЖК РФ). Владелец специального счета в течении 5 рабочих дней с момента
открытия спецсчета обязан предоставить в орган государственного жилищного
надзора уведомление о выбранном способе формирования фонда капитального
ремона с приложением копии протокола общего собрания о принятии решений,
предусмотренных частями 3 и 4 ст. 170 ЖК РФ, справки банка об открытии
специального счета (ч.1 ст.8 Закона Костромской области № 489-5-ЗКО)
Уважаемые друзья, если у Вас возникнут любые вопросы по капремонту
обращайтесь в региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.29 / 52
или по телефону:8 (4942) 37-22-81. Давайте добиваться справедливости в ЖКХ
вместе!

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. KOS T RO M A . S PR AV E D L I VO. RU
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70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
УНИКАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯЧКА

Живет в селе Боговарово замечательная женщина Мария Андреевна Кобелева-жительница блокадного Ленинграда.
Совсем недавно она отметила 95-летний
юбилей!

К началу Великой Отечественной войны
девушка уже училась на последнем курсе
пединститута имени Герцена в Ленинграде.
Вместе с однокурсниками она рыла окопы
под Лугой, работала на заводе, где делали
мины для фронта, тушила «зажигалки»,
дежурила в бомбоубежище, где помогала
старикам, больным и детям. И продолжала
готовиться к госэкзаменам в институте.

ПИСЬМО В НОМЕР
В прошлом номере газеты под рубрикой «За и против» была опубликована
статья «Отрезаные Волгой». В ней шла
речь о возможном присоединении села
Сидоровское, что в Красносельском
районе, к Волгореченскому району.
Вскоре в редакцию пришло письмо-отклик от местной жительницы. Публикуем его с небольшими сокращениями.
«20 марта в Доме культуры села
Сидоровское состоялся отчет главы
Сидоровского поселения о проделанной
работе за 2013 год. Прослушав отчет,
жители задали главе несколько вопросов.
Почему такие долги по налогам у некоторых
односельчан? Землю имеют немалую,
а о налогах забыли. От 100 до 400 тысяч
рублей у некоторых не заплачены, в итоге
более 2,5 млн. руб. недоданных налогов.
Наверное, пора обратить внимание налоговым органам на данный факт. Ведь это
деньги Сидоровского сельского поселения.
Как бы они пригодились на ремонт дорог,
на обеспечение жителей чистой водой, на
благоустройство территории да и на другие
насущные нужды села!
Самым больным стал вопрос о транспорте. Люди возмущены тем, что очень
часто стало трудно уехать в Волгореченск,
и оттуда домой тоже не вернуться. Факты?
Пожалуйста: на новогодние праздники
автобуса не было, перед 8 марта и после
него несколько дней — тоже. Причина
— якобы плохая дорога от Нерехты до
Волгореченска. Возмущению людей не
было предела. Около 10 человек хотели
ехать в Сидоровский храм. Была родительская суббота, а в Сидоровском у них
похоронены родители и родственники,
у некоторых остались там дома — дачи.
С грехом пополам, с большим опозданием
автобус дали. 18 марта опять его нет.
Звоним в Кострому в департамент транспорта и дорожного хозяйства. Отвечают:
заболел водитель. Никогда такого с автобусами не было, не было никаких проблем.
В праздники, а частенько — и в выходные,
водитель отдыхает, а в будни то сломался,
то заболел, то оплату не произвели во-

В тяжелых условиях блокадного Ленинграда
она все же сумела успешно сдать все экзамены. С болью в сердце Мария Андреевна
вспоминает страшные картины: как ходили
по домам, собирали трупы людей, умерших
от голода и болезней. Страшнее всего, по ее
словам, были холод и голод.
В ноябре 1941-го открыли дорогу по
Ладожскому озеру. Ленинградцев вывозили
из города. В одной из машин была и Мария
Андреевна. В свои 23 года девушка весила
всего 28 килограммов. При полном истощении она чудом осталась жива, смогла
выдержать дорогу и вернуться домой.
Мария Андреевна Кобелева много лет
проработала педагогом. Ее ученики до сих
пор поздравляют свою любимую учительницу
со всеми праздниками, благодарят ее за
подаренные знания. Эта замечательная женщина 17 лет является членом клуба ветеранов
«Надежда», до 93-х лет была участницей хора
ветеранов «Истоки», носит гордое звание
заслуженной жительницы Октябрьского
района.
4 марта Мария Андреевна отметила
95-летний юбилей. За праздничный стол она
пригласила гостей стихами собственного
сочинения. Дорогого и любимого человека
приехали поздравить сыновья Николай и Владимир, сестра Татьяна и брат Клавдий.
К юбилярше выстроилась целая очередь
из желающих поздравить ее с такой замечательной датой — от заместителя главы
администрации Октябрьского района до главы
Покровского сельского поселения и директора Боговаровской школы. Свой подарок
и букет цветов преподнесла Марии Андреевне
и председатель районного совета ветеранов,
председатель местного отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском
районе Валентина Николаевна Манина. Много
душевных и искренних слов прозвучало в тот
вечер в адрес именинницы от ветеранского
хора и клуба ветеранов. Мария Андреевна
— поистине уникальный человек, полна
жизненного оптимизма, бодрости. Ее жизнь
— пример для подрастающего поколения.
Она постоянно встречается с учащимися
Боговаровской средней школы на уроках
мужества, на мероприятиях, посвященных
Дню Победы.

Газета «Справедливая Кострома»
и региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области
поздравляет вас, Мария Андреевна, с 69-й
годовщиной Победы! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия! Пусть ваши дни
будут наполнены радостью, теплотой, заботой и вниманием общества и любовью
близких!
Валентина МАНИНА,
с. Боговарово.
Фото автора.

«МЫ САМИ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ СВОЮ СУДЬБУ!»

время. Все настойчивее слышится ропот
людей и в Волгореченске. У многих закрадывается сомнение, что все это делается
специально, спланированно, чтобы вызвать
недовольство людей.
Избрав 3,5 года назад Юрия Макова
главой города Волгореченска, думали,
что манна небесная посыплется на нас,
что жизнь в городке поменяется в лучшую
сторону. Но люди ошиблись. Через короткое время начались скоропалительные
преобразования, реорганизация ЖКХ.
Потрясло всех закрытие городского рынка.
Администрация и глава Волгореченска решили, что рынок нерентабелен, а большая
часть торговли осуществляется на улице.
Ясно, что с такой большой арендной платой
не каждый может заплатить за место. Для
многих волгореченцев такое решение
вызвало шок. Столько лет существовал
рынок, в выходные дни казалось, что весь
городок там, за покупками шли целыми
семьями. Но рынок кому-то помешал. И вот
на его месте уже новое производство: завод по изготовлению молочной продукции
и сыров. Хотя для его работы нет стабильной сырьевой базы. Видимо, мало в нашей
области производят сыров…
И самым больным стала ликвидация АТП.
Это очень сильно ударило по близлежащим
населенным пунктам. Да и волгореченцам
не очень понравилось, так как некоторые
остались без работы. Когда было свое АТП,
автобусы ходили бесперебойно и в близле-

жащие села, и в Кострому. С транспортом
не было никаких проблем.
В своих предвыборных обещаниях господин Маков говорил, что люди должны
выбрать такого человека, который был бы
хорошим хозяйственником, занимался
бы городским хозяйством, заведовал бы
бюджетом, то есть глава должен быть один.
В январе этого года обсуждались возможные изменения в Уставе города Волгореченска. И опять Маков сделал акцент, что
глава должен быть один. В конце встречи он
отметил, что обсуждение данного вопроса
должно быть открытым, всех необходимо
выслушать, привлечь всю общественность.
Верит ли сам господин Маков в искренность
своих слов? Почему я сомневаюсь в этом? Да
наглядно видно, как идет процесс давления
на сидоровчан о присоединении их к составу
городского округа Волгореченска. На двух
сходах, во всех трех селах — Сидоровское,
Светочева гора и Густомесово — люди в категоричной форме выразили свое мнение,
отказываясь от присоединения. Но в последнее время в печати и Интернете опять
идет давление на Сидоровское сельское
поселение. Используются разнообразные
рычаги воздействия на население по поводу присоединения, неизвестными людьми
проводятся в селе какие-то съемки, беседы
с пожилыми людьми. И цель одна: довести
до всех, как плохо, неуютно живется людям,
что они являются брошенными, отрезанными от мира.

И на отчетном собрании в селе Сидоровском опять говорили о присоединении
к Волгореченску. Житель села В. Судетский
поднимает вопрос о справках, разных
бумажках, за которыми приходится ездить в Красное-на-Волге. Да неужели они
ему необходимы каждый день? Любую
справку всегда помогут получить из Красного или по факсу, или сами сотрудники
сельской администрации едут с документами. С какой настойчивостью опять говорят
о Волгореченской поликлинике, что там
только с гриппом примут, а за остальное
надо платить деньги. Как все это надуманно!
Никогда не отказывали сидоровчанам в медицинской помощи. А о том, что против присоединения только чиновники, работники
библиотеки, дома культуры, школы, — это
явная ложь. Жизнь села идет полным ходом.
Председатель первичной организации ветеранов Ирина Ксенофонтовна Максимова
высказалась так: «Нам здесь хорошо. Мы
здесь живем. И не хотим никакого присоединения…» Ее поддерживают ветераны,
инвалиды, труженики тыла и многие, многие
односельчане.
В последнее время мы наглядно видим,
как руководство Волгореченска думает
не о людях, а использует какие-то свои
амбиции. Все идет не на благо людей,
а им в ущерб. В открытую говорят, что им
нужна земля. Только не надо обрабатывать
старых и пожилых людей, использовать внушение, что с присоединением жизнь улучшится. Очень неприятно слышать и видеть,
когда используют грязные технологии.
Нынче Красносельскому району 85 лет.
Хочется, чтобы ничто не омрачало этот
юбилей. Сидоровское сельское поселение
хочет жить спокойной, нормальной, размеренной жизнью. Мы сами должны решать
свою судьбу!»
АНТОНИНА РЫБКИНА,
С. СИДОРОВСКОЕ.
От редакции: В следующем номере
«Справедливой Костромы» мы продолжим
тему возможного присоединения села Сидоровское к Волгореченскому району.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

ЧУДО-ДЕТИ

Председатель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В Костромской области Андрей Озеров
поддержал технически одаренного
школьника.
Андрей Александрович остается верен
интересам, которые увлекали его еще
с юности. Он всегда следил за тем, как
в Костроме развиваются направления
детского технического творчества. Занимался в детстве сам, и сейчас понимает,
как это важно для развития мальчишек.
Много лет Андрей Озеров поддерживает
кружки авиамодельного и судомодельного
конструирования в центрах дополнительного образования Костромы. Будучи еще
депутатом Костромской областной Думы, он
инициировал ряд встреч в формате «круглых
столов» по проблемам и перспективам данного вида развития детей. Депутат приобрел
станок для работы с деталями аэропланов,
и прочие расходные материалы, направлял
депутатские средства на усовершенствование базы Центра дополнительного образования школьников.
В марте этого года к Андрею Александровичу обратился Денис Сухарев, ученик
12 класса школы-интерната III-IV вида
для слабовидящих детей. Он увлеченно
занимается в Костромском областном
центре детского юношеского технического
творчества. Молодой человек — уже курсант
костромского аэроклуба, участник и победитель различных конкурсов, в том числе
и международных. Денис конструирует
и собирает летательные аппараты, а потом
сам ими и управляет. В настоящее время
Денис в составе международной команды
проектирует пилотируемый марсоход по
проекту «МАРС-500». Совсем недавно
Сухарев принял участие в ежегодном
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«ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА НАДО В МОЗГИ!»

Всероссийском форуме «Шаг в будущее»
и стал обладателем первого места в номинации «Транспортные машины, системы
и оборудование», а также диплома Йельской научно-инженерной ассоциации. На
суд жюри, которое высоко оценило его
творческий потенциал, костромич представил проект транспортно-пассажирского
экранолета «Морской Змей»: это не одна
модель, а множество экспериментальных
летающих моделей-прототипов, на которых
проверяются аэродинамические и теоретические расчеты будущей летающей машины.
Денис рассуждает так: «Мне вообще хочется
работать конкретно с экранопланами.

Хочется, чтобы они работали, а не гнили
на базе в Каспийске. Там сейчас стоят
два аппарата: «Орленок» и ракетоносец
«Лунь»…
Для полноценной работы и участия
в дальнейших соревнованиях (например,
в «NASA Rover Challenge-2014», США)
одаренному школьнику нужен ноутбук с поддержкой серьезных чертежных программ.
Но, к сожалению, финансовые возможности
семьи Дениса не позволяют купить такую
мощную технику. В надежде, что найдет
понимание и получит помощь, подающий
надежды талантливый парень обратился к
справедливороссу Андрею Озерову. По-

общавшись с молодым человеком, Андрей
Александрович без раздумий отозвался
на его просьбу. И уже через несколько
дней у юного конструктора появился такой необходимый ему ноутбук. В планах
у этого увлеченного юноши — поступление в Московский авиационный институт
и карьера инженера-конструктора. Андрей
Александрович, передавая компьютер
Денису Сухареву, уточнил: «В какой стране
в будущем ты собираешься работать?». Денис с гордостью ответил: «Я — патриот!»
ЕКАТЕРИНА ДОЛОТОВА,
МАРИНА РОСТОВА.
ФОТО Е. ДОЛОТОВОЙ.

ПЕСНЯ ЛЬЕТСЯ 30 ЛЕТ

УВЛЕЧЕНИЕ

женщины продолжаю петь и радовать своими
песнями зрителей.
Участники хора «Околица» — женщины
творческие, замечательные хозяйки: выращивают цветы, занимаются рукоделием,
вяжут. А еще — ведут общественнную работу.
В коллективе «Околицы» — один депутат
районного Совета, руководитель местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
три председателя ветеранских организаций,
пять работающих пенсионерок.
За спиной у хора ветеранов «Околица»
— длинный творческий путь. Много было

на этом пути радостных незабываемых
моментов, интересных поездок, творческих встреч. Менялся состав хора, многих
его участников уже нет с нами, менялись
художественные руководители, аккомпаниаторы, но «Околица» продолжает жить,
выступать и радовать зрителей своими
песнями.
ЧЛЕН ХОРА ВЕТЕРАНОВ «ОКОЛИЦА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МО ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ПАВИНСКОМ РАЙОНЕ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ХОРА.

С ДНЕМ РОЖД
РОЖДЕНИЯ!
Хор ветеранов «Околица» Павинского
районного Центра культуры и досуга
отмечает в этом году 30-летие. Среди
его участников много членов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ…
Первым руководителем хора была молодой
специалист Валентина Алексеевна Афанасьева. Первое выступление хора состоялось в декабре 1984 года, после проведения районной
партийной конференции. Долгое время хор
оставался без имени, и лишь в 1997 году
получил поэтическое название «Березка».
С 2006 года состав хора стал значительно
обновляться и обрел новое название, под
которым коллектив знают во всем Павинском
районе, — «Околица». В 2012 году коллектив
пополнился представителями интеллигенции:
к старожилам хора присоединились ветераны
педагогического труда, социальной защиты,
работники культуры. Это энергичные, инициативные женщины, которых объединят любовь
к песне, любовь к родному краю, его традиции
и обычаи. Сейчас «Околицей» руководит Софья Александровна Кулакова, заслуженный
работник культуры РФ.
За долгий творческий путь хор ветеранов
участвовал в сотнях концертов, причем, не
только на сцене районного Дома культуры,
но и в сельских клубах. Выезжали с концертами в Вохомский, Пущуский, Шарьинский,

Межевской районы. Особенно тепло принимали выступления в Петропавлоском
сельском поселении в день святых апостолов
Петра и Павла. Зрители вызывали «на бис»
исполнить песни и вместе с артистами
пускались в пляс.
«Околица» — постоянный участник
районных и областных конкурсов и фестивалей. С гордостью хранятся в коллективе
многочисленные дипломы, почетные грамоты,
благодарственные письма. Особенно дороги
павинским певуньям дипломы участников областного фестиваля «Во славу победителей!»,
который был посвящен Дню Победы, и диплом
районного фестиваля «В этой деревне огни
не погашены».
Репертуар хора ветеранов «Околица» —
это русские народные песни, композиции
из репертуара ансамбля «Золотое кольцо»
и Людмилы Зыкиной, песни о родном крае,
стихи, частушки, песни под гармошку. Долгожителями коллектива по праву считаются
Масленникова Галина Федоровна, Некрасова
Валентина Константиновна, Кузнецова Валентина Николаевна. Эти женщины поют в хоре
более 20-ти лет. Они преданны песне, поют
с душой. А самое главное, благодаря их
любви к песне был сохранен хор ветеранов,
не распался в сложные времена. И сейчас, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем,
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С Днем рождения!
Аппарат РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области,
редакция газеты «Справедливая Кострома».
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