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НАЗНАЧЕНИЕ
Комитет по труду, социальной политике и здравоохранению в Костромской
областной думе возглавила депутат от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Галина
Васильевна Задумова.

ГАЛИНА ЗАДУМОВА:
«БУДЕМ РАБОТАТЬ!»

Такое решение, проголосовав
единогласно «за», приняли депутаты на заседании регионального
парламента 19 июня. Предлагая
ее на председательство комитета,
депутаты отмечали большой опыт
депутатской работы как в городской,
так и в областной думе. Кроме того,
депутат Задумова входит в думскую
фракцию партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. А, значит, назначение
ее на новую должность уравняет
партийную фракцию в правах. Ведь,
согласно федеральному и областному законодательству, каждая партия
должна иметь своего представителя в парламенте на неосвобожденной
основе. Галина Задумова заняла
место депутата Татьяны Тележкиной,
которая в тот же день сложила свои
полномочия в связи со сменой рода
деятельности.
– Сегодня коллеги-депутаты доверили мне возглавить комитет по социальным
вопросам. Я понимаю, что это ответственная работа, комитет сложный, – сказала
Галина Васильевна. – Здесь в каждом направлении есть работа с населением: меры
социальной защиты, проблемы безработицы, вопросы здравоохранения, механизм
которых очень сложный, и нужно в нем серьезно разбираться. Но я думаю, что опыт
работы в городской думе, где два созыва я возглавляла комиссию по бюджету, позволит
мне с пользой для людей трудиться и в комитете региональной думы. Но я не забываю
и профсоюзную работу, которая мне тоже очень хорошо знакома: я была председателем

СПОРНЫЙ ВОПРОС

профкома и председателем обкома текстильной и легкой промышленности. А это как
раз вопросы взаимодействия, те, решение которых сейчас на меня возложено. План
работы у комитета есть, будем его выполнять. Депутаты в комитет входят очень профессиональные. Думаю, они мне окажут помощь, чтобы вместе добиваться результатов.
Я представляю партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая и в Государственной Думе
является оппозиционной партией. Но вопросы, которые касаются благополучия области,
мы будем рассматривать исключительно с позиции пользы для населения.
Прокомментировал решение депутатского корпуса и Андрей Озеров,
председатель регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, депутат Государственной Думы РФ:
– Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
нашла свое место в Костромской областной думе. Это социалистическая партия,
которая, в первую очередь, решает вопросы социальной направленности. И вполне
оправданно, что комитет по социальным
вопросам возглавила член нашей партии,
депутат областной думы Галина Васильевна
Задумова. Она сможет очень много сделать
для области, для решения многих социальных задач, которые сегодня стоят остро.
Многие вопросы упираются в экономику,
а она на сегодняшний день является одним
из лучших специалистов в этой области…
Поздравляем Галину Васильевну Задумовой с назначением на ответственную работу
и желаем ей успехов в решении сложных социальных вопросов!
МАРИНА ЧЕЧУШКИНА.

ДЕПУТАТА НЕЛЬЗЯ ЛИШАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ!

На встрече с президентом Владимиром Путиным 31 мая председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей
Миронов внес предложение об императивном мандате. Суть его такова:
если депутат, избранный в Госдуму по
партийным спискам, исключен из партии, фракция
имеет право инициировать перед Думой лишение
его депутатского мандата.
Сергей Миронов так объяснил позицию по этому
предложению:
- Вот, например, ситуация: депутат Государственной
Думы, который прошел на выборах по спискам партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, исключён из партии за деятельность, наносящую политический вред, кстати, не только
партии, но и стране. И нам бы его необходимо поменять,
потому что он абсолютно не по делу сейчас занимает
депутатское место. У нас много достойных кандидатов. Но
в связи с законом о свободном мандате, который действует
сейчас, мы это сделать не можем. Любая фракция должна
получить право обратиться в Государственную Думу, и на
основании этого обращения Дума может проголосовать
и лишить депутатского мандата такого несостоявшегося
депутата.
Президент ответил, что это проблема исключительно внутридумская, но если все четыре парламентские
фракции поддержат идею императивного мандата, то он
не будет выступать против. Тем не менее, очень многие
депутаты Госдумы (причем, разных фракций) не разделили
позицию Сергея Миронова.
Категорически против введения императивного мандата высказался и депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров. Свою точку зрения он обосновал так:
– Такой шаг – это прямой путь к махровому расцвету
коррупции в Законодательном собрании. Сегодня это
- сиюминутный способ расправиться с неугодными, «неудобными» депутатами, которые, кстати, есть и будут
всегда. А что будет дальше?
Все прекрасно знают, как на выборах формируются

партийные списки. В них входят яркие публичные политики,
которые своей позицией, своими действиями создают в
сознании избирателей положительный рейтинг партии. Но,
кроме них, есть и так называемые спонсоры, которые тоже
нужны партии. На выборах чаще побеждают известные
личности, а спонсоры остаются «в запасных». А теперь

представим, что идея императивного мандата получила
одобрение. В таких условиях легко устроить передел: под
любым надуманным предлогом отнимать депутатский
статус у того, за кого реально голосовали избиратели,
в пользу более состоятельного однопартийца. Думаю,
об объективности и прозрачности распределения освободившихся мандатов говорить не придется. Спонсоры
смогут легально манипулировать составами фракций
Госдумы. Сама система, раньше или позже, обязательно
спровоцирует к таким действиям. Это как ружье в театре:
если в начале спектакля оно появилось на сцене, к концу
обязательно выстрелит…
На сегодняшний день у всех депутатов Государственной
Думы РФ мандаты свободные. Они обеспечивают политическую независимость депутата и всего представительного органа в целом. Без этого невозможно представить
принятие политически самостоятельных решений. Если
депутаты утрачивают свою самостоятельность, в чем тогда
смысл их существования? Сегодня Дума и так не блещет, а
с императивными мандатами станет и вовсе серой массой.
Зачем тогда ходить на сессии? Можно ограничиваться
встречами лидеров партий, которые будут голосовать
пакетами голосов так же, как голосуют пакетами акций
на собраниях акционеров.
Считаю, что императивный мандат разрушает принцип
политического представительства и во многом уничтожает сам смысл существования парламента. Каждый
конкретный случай нужно рассматривать отдельно, а не
причесывать всех под одну гребенку, стремясь к уравниловке. Подобный подход – тупиковый путь, мы знаем, к
чему он ведет. Мы говорим о демократии, а эта идея дает
зеленый свет коррупции в Законодательном собрании.
МАРИНА ЧЕЧУШКИНА.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

31 мая председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Серге1 Миронов
встретился с президентом России
Владимиром Путиным. Обсуждалась работа фракции в российском
парламенте. Особое внимание было
уделено подготовке законопроектов,
касающихся жилищной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
С. МИРОНОВ: Хотел бы вам доложить
по некоторым законопроектам, которые
уже сегодня внесены и рассматриваются в Государственной Думе. Два из них
касаются жилищной сферы, жилищнокоммунального хозяйства.
Первый законопроект касается закона
о некоммерческом найме. Этот закон сейчас рассматривается во втором чтении.
Но, к сожалению, «Опора России» подала
поправку, которая предусматривает вот
какое новшество. Концепт закона предусматривает, что за бюджетные деньги
строятся дома, где целиком, сто процентов
всех квартир предоставляются по некоммерческому, то есть по социальному найму.
А эта поправка предлагает сделать 50 на
50: половина – по социальному найму,
половина – по коммерческому.
В. ПУТИН: Здесь, видимо, исходят из
того, что трудно окупить.
С. МИРОНОВ: Все правильно. Но дело в том, что у нас есть встречное предложение. Если будем застройщикам выделять
земельные участки под строительство
таких домов, почему бы не выделить один
земельный участок под стопроцентный дом
по социальному найму, а второй участок
пускай идет по коммерческому найму.
Здесь конфликт интересов будет, Владимир Владимирович: в одном доме будет
практически перекрестное субсидирование
платежей, когда получится, что богатый
платит за бедных. Это может привести
к некому социальному напряжению в этом
доме. Поэтому мы считаем, что эту поправку не надо принимать.
В. ПУТИН: Хорошо. Это, как мы понимаем с вами, счетная позиция, просто вопрос
экономической целесообразности.
С. МИРОНОВ: Конечно, надо считать. Но
здесь я как раз опасаюсь, что посчитать-то
посчитали, а вот этот тонкий социальный
момент могли не учесть.
Второй законопроект касается более
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С ИНИЦИАТИВАМИ
ПАРТИИ – К ПРЕЗИДЕНТУ

ничего сделать с управляющей компанией,
а когда есть самоорганизация граждан, то
это уже контроль.

В ТЕМУ

сложного вопроса – лицензирования
управляющих компаний по обслуживанию
многоквартирных домов. Мы считаем, что
лицензирование управляющих компаний в целом приведёт к дополнительной
финансовой нагрузке на жителей, потому
что получение лицензий и все сопутствующие расходы все равно управляющая
компания возложит на плечи плательщиков
коммунальных платежей.
Мы считаем, что здесь нужно еще раз
вернуться к этой теме. Лицензировать
определенную деятельность (например,
капитальный ремонт дома, потому что это
строительство, это опасное производство)
безусловно, необходимо. А вот лицензировать сами управляющие компании нам
представляется опасным, потому что это
приведёт к ещё большей монополизации
этого рынка.

ЗИМА ИЛИ ЛЕТО?

В. ПУТИН: Вы знаете позицию Правительства, она заключается в том, что
у нас на рынке очень много управляющих
компаний, которые никто не контролирует,
граждане не в состоянии это делать, а государство устранилось. Вот, собственно
говоря, этим и продиктовано желание
Правительства взять это под более жесткий контроль и большую ответственность
на себя, конечно, взять в этой связи. Ну,
давайте посмотрим…
С. МИРОНОВ: Мы, помните, докладывали вам про инициативу партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – «Справедливое ЖКХ»,
как раз когда мы даём возможность людям
самоорганизовываться и защищать свои
интересы в управляющей компании. И тогда
она находится уже под контролем общественности, потому что каждый житель
сам по себе, конечно, абсолютно не может

11 июня Сергей Миронов прокомментировал законопроект о некоммерческом
найме жилья, который Госдума будет
рассматривать во втором чтении.
– Некоммерческий найм не сводится к найму социальному, – подчеркнул
председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. – Это более широкое понятие.
Ведь и частные собственники, сдавая
жилье в аренду, вовсе не всегда озабочены только прибылью. На некоммерческих основаниях некоторые кампании
предоставляют жилье, например, своим
работникам.
Как отметил Сергей Миронов, бывают
и другие случаи некоммерческого использования частного жилья, которых
становится все больше. Но в законах
такая практика урегулирована пока
недостаточно, что создает неудобства
и собственникам, и нанимателям жилых
помещений.
– Именно поэтому большое значение
я придаю подготовленному при самом
активном участии депутатов нашей
фракции, прежде всего, Галины Петровны
Хованской, закону о некоммерческом
найме жилья, который дошел, наконец,
до второго чтения, – пояснил Сергей
Миронов.
По словам его авторов, закон предполагает внесение изменений в ряд законодательных актов, в том числе, в Жилищный и Гражданский кодексы. В нем
четко и недвусмысленно определяются
новые для российского жилищного законодательства понятия, уточняются
понятия уже используемые, прописываются процедуры. Как отметил Сергей
Миронов, это значит, что более надежно
будут защищены права и интересы как
собственников, так и арендаторов при
некоммерческом найме.

ИДЕЯ

ВОПРОС ВРЕМЕНИ ЗАПРЕТ ОТ КУРЕНИЯ

Срок подготовки поправок к законопроекту о зимнем времени могут
сократить. Свои замечания к проекту
высказали около десяти субъектов
РФ.
9 июня стало известно, что срок подготовки поправок ко второму чтению
законопроекта о возврате к зимнему
времени могут сократить, чтобы успеть
рассмотреть его в весеннюю сессию.
Об этом заявил председатель комитета
Госдумы по охране здоровья Сергей
Калашников, отвечая на вопрос о том,
сохраняется ли возможность полностью
принять документ до летних каникул.
– Согласно регламенту Госдумы,
поскольку это законопроект, затрагивающий интересы субъектов федерации,
то есть совместного ведения, по идее,
он должен рассматриваться 30 дней, –
сказал парламентарий. – Таким образом,
мы не должны были бы успеть в весеннюю
сессию.
Но, по словам Калашникова, есть
маленькое «но». Законом об исчислении
времени, принятым в 2011 году, все
полномочия по установлению времени
были переданы правительству РФ. «Таким
образом, юридически законопроект не
рассматривает вопросы совместного
ведения, хотя мнения субъектов, безусловно, должны быть учтены», – отметил
глава комитета.
Кроме того, правительство до 30 мая
обязало все субъекты федерации представить свои предложения – по сути
дела, сделать то, что депутаты хотели
бы учесть при втором чтении, продолжил

НЕ ОТУЧИТ

Калашников. И предположил, что после
принятия законопроекта в первом чтении можно было бы установить диалог
с правительством, или, по крайней мере,
субъекты могут продублировать свои
решения – там, где они есть.
– Таким образом, можно ускорить
срок между первым и вторым чтением,
то есть рассмотрение поправок, – подтвердил глава думского комитета. – Тем
более, что часть субъектов нам уже
прислали свои замечания. И самое
главное: регламент Госдумы позволяет
сократить срок рассмотрения в случае
актуальности вопроса. В практике Госдумы это достаточно часто делается. Мы
надеемся, что полностью проведем этот
законопроект в весеннюю сессию.

В российском парламенте родилась
новая инициатива против курения, которая вызвала обсуждение в обществе.
Запретить продажу табачной продукции
женщинам, которые не достигли 40-летнего
возраста, а также женщинам в присутствии
их детей младше 14 лет. С такой инициативой обратился к своим коллегам Иван
Никитчук, депутат Государственной Думы
от КПРФ. С целью запрета продажи табака
парламентарий подготовил поправки в федеральный закон «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» и в Кодекс об административных
правонарушениях.
«Продажа женщинам в возрасте до
40 лет, а также женщинам, вне зависимости
от их возраста в присутствии их малолетних несовершеннолетних детей табачной
продукции или табачных изделий, влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 100 до
150 тысяч рублей», – говорится в документе. Если возникают сомнения в возрасте, законопроект позволяет продавцу
потребовать у покупательницы документ,
который удостоверяет личность.
Необходимость жестких мер автор
документа объясняет тем, что женское
курение наносит вред репродуктивной

системе организма, а это предоставляет
урон для генетического фонда нации. Также
эти ограничения должны помочь матерям
детей в возрасте до 14 лет отказаться от
курения – «вредной привычки, которая
может пагубно сказаться на психике подрастающего ребенка».
Д е п у т а т
Костромской
областной Думы
Галина Васильевна Задумова так
прокомментировала инициативу
федерального
парламента:
– Лично мне
неприятно видеть
женщину-мать,
которая курит. Но
запретами вряд
ли можно отучить молодую женщину от
вредной привычки. Запреты и ограничения
вообще нередко приводят к обратному
результату. На мой взгляд, законы на
эту тему надо принимать такие, которые
будут реально работающими, а не станут
очередной кампанией. И вводить их надо поэтапно. А если говорить о курящей
женщине с малышом или беременной… Тут
уж не закон, а материнские чувства должны
подсказать, какой вред она наносит своему
ребёнку…
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ИТОГИ
Губернатор менее чем за час отчитался 19 июня перед депутатами о деятельности областной администрации за
2013 год по всем направлениям. Доклад
приняли с одобрением…
В докладе глава региона Сергей Ситников
отметил основные итоги работы в прошлом
году, обозначил главные задачи, стоящие
перед региональной властью в 2014 году,
подробно проанализировал финансовую,
экономическую, инвестиционную политику
региона.
Депутаты и представители думских
фракций подготовили для губернатора более
сорока вопросов. Вот некоторые из них.
«Представляя отчет о работе администрации области за 2012 год, вы назвали тот
период годом стабилизации. Как в целом
оцениваете год 2013-й?»
– Прошедший год, несомненно, простым
не был. Развитие национальной и региональной экономики осуществлялось на фоне
целого ряда неблагоприятных тенденций,
среди которых – ожидание второй волны
финансово-экономического кризиса, рост
цен. Тем не менее, экономический рост в области оценен в 3,2 % к уровню 2012 года
при среднероссийском показателе 1,3 %,
а объем валового регионального продукта
– в 140 млрд. рублей.
Предприятия области не только увеличили объем производства, но и смогли
улучшить свои финансовые результаты.
По итогам 2013 года сальдированный
финансовый результат крупных и средних
организаций области составил 10 млрд.
рублей и увеличился на 23,3% по сравнению
с 2012 годом. В целом по России отмечено
сокращение на 12,8 %. Также удалось увеличить объем инвестиций на 0,2 %. Рост
небольшой, но достигнут он на фоне ослабления инвестиционной активности в целом
по стране. Вместе с тем сложной ситуация
остается в строительстве и в сельском
хозяйстве. В 2013 году объем выполненных
строительных работ составил 8,5 млрд.
рублей со снижением 6,6 % к предыдущему
году. В сельском хозяйстве сокращение объемов производства составило 4,6% к уровню
2012 года (до 16,1 млрд. рублей).
«Сократилось ли число предпринимателей, которые регистрируются в соседних
областях, продолжая хозяйственную деятельность в нашем регионе?»
– Нет, за последний год их число значительно не изменилось. По данным УФНС России по Костромской области, по состоянию
на 1 января 2014 года количество случаев
постановки на учет российских организаций
по месту нахождения обособленных подразделений составило 2551 единицу, что на 4%
выше, чем в 2012 году.
«Удалось ли ремонтировать и содержать в исправном состоянии дороги?
Насколько успешно работает дорожный
фонд?»
– Создание дорожного фонда Костромской области позволило закрепить
целевое расходование средств областного

ПРОБЛЕМА
В Красном-на-Волге уже который
год не решается проблема качества
водопроводной воды. Сейчас пустить
из крана жидкость нормального цвета,
вроде бы, уже и можно, но мешает
противостояние поселковой и районной
администраций…
29 мая в Красносельском доме культуры
собрались активисты поселка. На повестке
дня был отчет Совета депутатов и главы поселка Владимира Недорезова. Но основным
вопросом для собрания общественности
стала наболевшая для красносёлов проблема
качества водопроводной воды. Она в посёлке
ржавая и мутная, на воду не похожа. Специалисты давно определили причину: водозаборные скважины были прорыты в прошлом
столетии и не на допустимой глубине – 30 метров при норме больше ста. Водопроводным
сетям тоже исполнилось несколько десятков
лет, да и имеющиеся очистные сооружения
не справляются.
Энергичная и инициативная власть
посёлка видела один выход из ситуации –
пробурить новые скважины. Что поселковая
администрация и сделала, используя внебюджетные средства. Но неожиданно столкнулась
с непонятным противостоянием со стороны
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РЕГИОН СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ…

бюджета на осуществление дорожной
деятельности в установленном объеме.
В 2013 г. фактические расходы дорожного
фонда составили 1,9 млрд. руб. Эти средства
были направлены на строительство, реконструкцию, капремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения, а также на предоставление субсидий
местным бюджетам на осуществление
дорожной деятельности по автодорогам
местного значения. Выполнены работы на
следующих объектах:
1. реконструкция аварийного путепровода через ж / д дорогу на 263-358 км дороги
Кострома-В. Спасское в Мантурувском районе. Проблема здесь не решалась 8 лет.
2. ремонта аварийного участка автодороги «Урень-Шарья-Никольск-Котлас»
протяженностью 9,31 км.
3. реконструкция 4,5 км автодороги
«Буй-Куребрино» в Буйском районе и 4,7 км
автодороги «Подъезд к Петушихе» в Межевском и Мантуровском районах.
В 2013 г. по сравнению с годом 2012-м
строительство автодорог увеличилось в 9 раз, капремонт и текущий ремонт
дорог – также в 9 раз.
«Каковы перспективы развития газификации Костромской области на 2014 год?»
– Уровень газификации Костромской области в настоящее время составляет 57,4%.
Одним из важнейших социально-значимых

инвестиционных проектов для Костромской
области является строительство газопровода-отвода «Галич-Мантурово-Шарья»,
начатое в конце 2011 года за счет инвестиций ОАО «Газпром». На сегодняшний
день линейная часть первого пускового
комплекса завершена строительством, на
втором пусковом комплексе построено 50%.
В настоящее время строительство объекта
приостановлено в связи с необходимостью
корректировки проектной документации
по газоотводу Галич-Мантурово-Шарья
из-за сокращения перспективных объемов
потребления в Нее и Шарье. Возобновить
строительство планируется не ранее
четвертого квартала 2014 года. В рамках
программы по устойчивому развитию сельских территорий будут выполнены работы
по строительству уличных газораспределительных сетей в селе Парфеньево протяженностью свыше 11 км. На выполнение
этих работ на условиях софинансирования
из федерального бюджета предусмотрена
субсидия в объеме 7,4 млн. рублей. За счет
средств областного бюджета ведутся работы
по проектированию уличных газораспределительных сетей в Нее общей протяженностью 114 км, стоимость работ 15,9 млн.
рублей. Предусмотрено также выполнение
работ по проектированию и строительству
газовых сетей в ряде населенных пунктов.
«Как реализуется федеральная программа «Чистая вода» в Костромской

СТРАСТИ ПО ВОДЕ

администрации района, в чьем ведении,
по законодательству, находятся водопроводные сети. Кроме того, что чиновники
отказали поселковой власти в подключении
труб к новой скважине, они еще и подали
жалобу в прокуратуру с просьбой признать
скважину незаконной. Хотя все разрешения
и санитарные заключения у поселковой администрации имеются. Официально узаконить
строительство нет возможности из-за чинов-

ничьих разборок. И это притом, что власти
поселка готовы взять на баланс изношенные
водопроводные сети и сделать все, чтобы
жители получали чистую воду. Для этого
необходимы лишь «государственная» воля
и полный пакет документов, подготовленный
администрацией района.
Страсти по воде в Красном-на-Волге
достигли точки кипения. Но общий сход,
объявленный по этому поводу, увы, желае-

области? Что конкретно будет сделано в области для её реализации в ближайшие
годы? Какую сумму на данную программу
предусмотрел федеральный бюджет на
2014-2016 годы?»
– Мероприятия
программы
с 2014 по 2017 годы предусматриваются
только за счет внебюджетных источников.
До настоящего момента министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ не внесены изменения в федеральную программу «Чистая вода» на
2014-2017 годы в части увеличения софинансирования из федерального бюджета.
Планируемые условия софинансирования
федеральной целевой программы «Чистая
вода» на 2011-2017 годы (уровень софинансирования 2013 года): 82% – внебюджетные
источники, 9 % федеральный бюджет, 4,5 %
– областной, 4,5 – местный бюджет.
В 2014 году запланированы работы
по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного
хозяйства в Мантурово, Солигаличе,
Антропово, Макарьеве, Судиславле, Буе.
Также планируется корректировка проектно-сметной документации и реализация
мероприятий по объектам: «Строительство
водозаборных насосных и водоочистных сооружений для водоснабжения Мантурово»,
«Реконструкция водоочистных сооружений
Буя» (вторая очередь), «Реконструкция
системы водоснабжения Судиславля»
(вторая очередь), «Насосно-фильтровальная
станция водоподготовки речной воды на
расход 15000 м3 / сутки в Шарье».
В заключение своего выступления
Сергей Ситников подчеркнул, что среди
основных задач на 2014 год – четкое исполнение всех принятых областью социальных
обязательств, выполнение майских Указов
Президента РФ Владимира Путина, развитие положительных трендов в качестве
инвестиционного и предпринимательского
климата, переход на программно-целевой
метод планирования бюджета, что позволит
повысить прозрачность использования
бюджетных средств.
Депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров дал свою оценку отчету
главы региона:
– Судя по тому, что после отчета
депутаты не стали задавать губернатору
каких-то серьезных, каверзных вопросов,
его работа признана на «четыре с плюсом».
Но все прекрасно понимают, что те успехи,
которых мы добились – в частности, пятое
место по стране по инвестиционной привлекательности региона – наверное, это
небольшой бонус. Нужно еще очень много
работать, в экономике сегодня неспокойно. Может быть, Кострома прошла самые
тяжелые времена чуть раньше других,
и мы уже начали потихонечку развиваться.
Чтобы не терять позиций, нужно продолжать упорно развиваться в экономическом
направлении.
МАКСИМ МОРЕВ.
мого результата не принес. Конструктивного
диалога не получилось. Но есть надежда, что
чиновники районной администрации прислушаются и начнут работать. Хотя глава
Красносельского района С. М. Ложников
на собрание не пришел. Его представитель
объяснил собравшимся, что глава отсутствует
по болезни…
Такие нестыковки и так называемый человеческий фактор между разноуровневыми
администрациями мешают нормально жить
гражданам и развиваться территории. И таких
примеров немало, и география их разносторонняя. А виной всему – двоевластие, когда
один вопрос находится в ведении сразу двух
администраций разного уровня. В связи со
сложившейся ситуацией в райцентре депутат
Государственной Думы РФ Андрей Озеров
снова заявил о необходимости пересмотра
такой системы местного самоуправления.
Конечно, процесс длительный и непростой,
но, в конечном итоге, обращает внимание
депутат, результативный и эффективный.
При этом важно сделать правильный выбор в пользу главы местного самоуправления
как эффективного менеджера, и, соответственно, в пользу территории, где проживает
больше налогоплательщиков. Именно там
целесообразно аккумулировать основные
бюджетные средства…
ЕКАТЕРИНА ДОЛОТОВА.

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

ВЗГЛЯД

Центр Костромы все больше походит на город-призрак. А можно
сделать из него «замануху» для туристов. Это совсем несложно, было
бы желание…
Во всём мире набирает силу тенденция развития городов как общественных пространств для людей. Это
не мода даже, это вынужденное для
муниципалитетов решение. Во времена, когда легко можно сменить место
жительства, комфортность города
для жизни становится принципиально
важной. В противном случае город оказывается в депрессивном состоянии,
теряя самых активных. Все эти понятия
– «городская среда», «общественные
пространства» – не что-то абстрактное,
а набор конкретных мер, направленных на улучшение жизни людей. При
этом очень важна активность самих
горожан. Но существует минимальнонеобходимое условие для развития
такой активности: муниципалитет сам
должен хотеть позитивных изменений.
Не локальных изменений по мелочам,
а полноценного развития всего города,
объединенного какой-то общей идеей,
позитивной и направленной на развитие. Есть ли какая-нибудь идея в этом
смысле у наших властей?
Похоже, есть. Это превращение
абсолютно всего города в коттеджный
поселок. Не имеет значения, где идет
реконструкция, главная цель – застроить
это место коттеджами. Для достижения
этой абсурдной цели приносится в жертву всё. Натурально, нет ничего, чем бы
нельзя было пожертвовать ради «глобальной идеи». И если можно хоть как-то
себя успокоить, глядя на бездарно
уродуемую набережную Волги, говоря
себе: «Ничего, пройдет жизненный цикл
этих зданий, они морально устареют
через 15-20 лет, придут адекватные
своему времени управленцы, снесут
это безвкусие и сделают современный
проект», то что себе говорить, когда
разрушают исторический центр? Что
делать с безвозвратными потерями?
В Костроме неестественно мало старинных зданий. А в европейских городах
с населением 60-70 тысяч человек таких
построек значительно больше. Для нас
абсолютно важно любое здание, каким
бы простым оно нам ни казалось. Других
у нас просто нет! А со своими коттеджами мы как город не будем интересны
никому. Это, как пластмассовый цветок:
эмоций – ноль.
И вот тут, стараясь принять участие в улучшении родного города,
встаешь перед дилеммой. Можно
рассказывать на примере здания на
ул. Костромской, что закрывать окна
вывесками и рекламой – нехорошо. Это
создает атмосферу заброшенности, ремонта или консервации. Это некрасиво.
А потом ехать по ул. Ленина и видеть,
как жгут старые здания. Можно рассказывать про опыт обустройства газонов
тротуарной решеткой на примере города

ПРОБЛЕМА
На одной из коллегий областного
департамента транспорта обсуждалась проблема неэффективности
борьбы с нелегальными перевозчиками на междугородних направлениях.
Власть констатирует: их ловят, наказывают, как могут, и будут продолжать это делать, но имеющимся
«оружием» это явление не одолеть.

Бессилие властей

– Нелегалы имеют множество конкурентных преимуществ перед официальными перевозчиками, – говорит начальник отдела автонадзора регионального
управления Росавтонадзора Виталий
Недоконцев. – У них более комфортные
автобусы, меньше время в пути, более
удобные для жителей пункты прибытия
и отправления, меньше время в пути,
более удобное расписание, а на некоторых направлениях и цена более
привлекательна. Например, от Костромы
до Шарьи у официального перевозчика
билет стоит 470 рублей, а неофициаль-
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КОМУ ВЫГОДНА
«МЕРТВАЯ ЗОНА»?

Кирова. А в это время бензопилами будут резать дома в центре Костромы.
Можно говорить про европейские
пешеходные переходы, информационно-навигационные системы, про
навесное оборудование на фасадах, про
остановки, урны, скамейки, тротуары,
инфраструктуру для инвалидов, детские
площадки. А потом приходить в центр
и видеть новый поджог уникальнейших экземпляров русской домовой
резьбы.
Но, может, я чего-то не понимаю?
Может, на месте этой ненужной рухляди
появится современный исторический
центр города? Давайте посмотрим,
что происходит с центральной частью
Костромы, с ее первым кварталом. Там
потихоньку, как бы сама собой, создается «мёртвая зона». Уже сейчас там наполовину коттеджный поселок, полностью
лишенный общественной жизни. А после
окончательной «реконструкции» это
место получит статус и прозвище в народе как «Мертвый город». Пройдитесь
по первому кварталу от центра, в самом
сердце города, в полдень воскресенья.
Общепринято обычно называть такое место чем-то типа Старого города, которое
является стандартным туристическим
обиталищем. Но у нас здесь пусто! Людей полно только в самом центре. А чуть
дальше… Улицы Шагова, Свердлова,
Ленина – по 3-5 человек на тротуарах, на
центральной аллее в начале проспекта
Мира – немногим больше. Ощущение,
что находишься в городе-призраке. На
нескольких домах на ул. Шагова висят
объявления об аренде или продаже. Но
предложения не интересуют никого.
Здесь нет и не будет посетителей. Притом, что улица шикарная…
Может быть, я не настолько компетентен и не понимаю, что первый

квартал законсервирован как музей под
открытым небом, где можно посмотреть,
как выглядела Кострома в XIX веке?
Но, во-первых, почему во всем мире
исторические кварталы отданы людям,
и совершенно спокойно при этом сохраняется та самая атмосфера какого-то
века?
Во-вторых, никто там ничего не
консервировал. Сразу несколько строек
с воодушевлением уродуют исторический центр Костромы, а в планах еще
целая очередь на подобное. Буквально
каждое поколение отметилось в обезображивании первого квартала,
а нынешнее и совсем отбросило все
условности.
Почему я считаю, что все эти новостройки ужасны и являются градостроительным преступлением? Про архитектуру я, позвольте, говорить не буду. Темы
для обсуждения там нет. Про то, что ради
этих «шедевров» уничтожаются старые
здания, тоже. Но, кроме этого, есть вот
еще какой момент. Весь этот новодел
окончательно закупоривает центр города, превращая его в «мертвый город».
Вот, видимо, идеальный, в представлении нынешних властей, центр Костромы:
безлико-безвкусные здания и заборы,
заборы, заборы. Добро пожаловать! Не
представляю, как можно преподносить
такую «архитектуру» туристам.
Традиционно в любом городе (кроме,
судя по всему, нашего) еще до начала
рассмотрения проекта у застройщиков
спрашивают: «Первый этаж отдан под
общественные пространства? Если нет,
то разговор закончен, если да, то покажите, что там у вас». В Костроме же идут
особым путем в градостроении: сначала
возводят здание, а потом думают, подо
что его приспособить. И забывают, что
первый этаж работает на частоту по-

сещаемости этого здания и, в целом,
места, где оно стоит. Если не продуман
первый этаж – всё, место «убито». В чём
же смысл планомерно делать полностью
необитаемый центр города? Взгляните
на карту Костромы. Нам же несказанно
повезло, предки оставили нам компактный исторический центр, просто готовый
«Старый город». Мало где еще есть такая
же везуха! А нам она словно в тягость.
Мы лучше будем жечь и сознательно
превращать в рухлядь старые здания,
а на их месте строить коттеджи.
Не умеем мы беречь и ценить то, чем
богаты, и, в конце концов, извлекать
из этого выгоду тоже не умеем. Вот,
к примеру, мало кто знает, что у нас
есть своя, самобытная школа резьбы
наличников – костромская. На старых
деревянных домах (тех, которые еще не
завалились, не сожжены или не снесены
современниками) сохранились удивительные образцы. Их можно было бы
использовать как элемент декора при
строительстве каменных зданий, обыгрывая родную школу домовой резьбы.
А гид, водя туристов, рассказывал бы,
что отделка окон наследует уникальные
традиции предков, которые мы, помня
и любя свою историю, бережно храним.
Туристы слушают, проникаются уважением к костромичам, рассказывают, приезжая домой, какие мы тут в Костроме
молодцы и как у нас красиво. Круто?
Круто! А, казалось бы, всего-то наличники… Вот это – настоящая история для
туристов, а не как на портале города:
«Кострома полна сказаний и легенд». Да
и не в туристах даже дело, – самим было
бы приятно. Но, похоже, что властям
нужнее «мертвый город», без людей
и эмоций…
ЭДУАРД ФЕДОРОВ.
ФОТО АВТОРА.

НЕПОБЕДИМЫЕ НЕЛЕГАЛЫ

ный довезет за 450.
– Можно представить ситуацию,
что в Шарью приехал судья из Костромы
рассматривать дело против местного
нелегального перевозчика, – добавляет
замгубернатора Игорь Солоников, курирующий транспортные вопросы – Он
рассмотрит, определит меру наказания,
вынесет приговор. А обратно в Кострому
поедет на его автобусе, потому что
удобнее и выгоднее…
Трудно поспорить.

Набор козырей

Если из Костромы в Москву официальный автобус идет 8 часов, конкуренты, делающие в пути одну остановку,
по свободной трассе могут добраться
за 4-5 часов. А уж по пятницам, когда
работающие в столице костромичи едут
на выходные домой, а по воскресеньям
– обратно, мест может не быть ни у кого
– ни в поездах, ни на официальных авто-

бусных рейсах, ни у нелегалов. Ценовая
политика РЖД нелегалам только на руку:
цена билета сопоставима с плацкартом.
Поспать в пути удастся только сидя, но
доедешь быстрее, и прибытие не ранним
утром.
Микроавтобусы, соединяющие
Кострому и Ярославль (их водители
зазывают пассажиров прямо в кассовом
зале ярославского автовокзала), практически не останавливаются на трассе,
по возможности загружаясь под завязку в начальном пункте, но в Костроме высадят на любой остановке по пути, а не
только в Паново или на Подлипаева.
И похожая картина – на любом востребованном направлении. Вот пассажир и голосует рублем. А если на нужном
внутрирегиональном направлении неудобное официальное расписание, так
и выбора у людей зачастую нет: кроме
как с нелегалом, в нужное время в нужное место не уехать.

Крыть нечем?

Обычно Росавтонадзор, получив
сигнал, назначает проверку. Выявленный
нелегал препятствует ее проведению, за
что его штрафуют. Этим все и заканчивается до следующей проверки. Самого
злостного перевозчика, работающего
на направлениях Шарья и Боговарово,
штрафовали, по словам Недоконцева,
уже 9 раз. Сейчас его обвиняют в незаконном предпринимательстве и грозят
штрафом до 400 тысяч рублей. Но суд
может назначить и меньше. А прибыли
нелегальных перевозчиков настолько велики, что с лихвой покрывают все потери
от санкций. Работать над повышением
конкурентоспособности официальных
перевозчиков, похоже, не получается.
А пассажиру все равно, с кем, лишь бы
ехать. И чем быстрее и комфортнее, тем
лучше.
МАКАР БЫСТРОВ.
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ФАКТЫ И ЖИЗНЬ
В этом году наша область будет отмечать очередную круглую дату – 70 лет
с момента ее воссоздания. Жаль, что
совершенно в других границах, но жалеть о том, что невозможно изменить,
не имеет смысла.
В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 августа
1944 года была образована наша область.
От соседних областей наша приняла ряд
районов и сельских советов. От Ярославской к нам перешли Кострому, Антроповский, Буйский, Галичский, Костромской,
Красносельский, Нейский, Нерехтский,
Ореховский, Палкинский, Парфеньевский,
Солигаличский, Судайский, Судиславский,
Сусанинский, Чухломский районы, а также
Пустынский, Сандогорский и Фоминский
сельсоветы Любимского района. Ивановская область «подарила» нашей Кадыйский,
Макарьевский и Семеновский районы. От
Горьковской (Нижегородской) области нам
достались Кологривский, Мантуровский,
Межевской, Пыщугский и Шарьинский
районы, а от Вологодской – Вохомский
и Павинский районы.
Зачем это было сделано? Возможно,
чья-то прихоть, но так это или нет, мы уже
никогда не узнаем. Возможно, восстановление исторической справедливости. Но
тогда странно, почему это произошло
не в границах до того существовавшей
более 130 лет Костромской губернии. Возможно, экономическая целесообразность,
но в чем она? Как сейчас модно говорить,
где экономический эффект от воссоздания
области? Ведь 70-летний рубеж – достаточный временной промежуток, чтобы его
увидеть. Где произошел экономический
прорыв? В росте новых городов, развитии
промышленности, сельского хозяйства,
транспорта? Если что и есть вспомнить
о значимых достижениях, то это все относится к советскому периоду. Достижения
были, как были и провалы, но все они
опять-таки уже история.
Люди – основное наше богатство,
а его-то мы как раз и теряем. Весь производственный потенциал региона, его
энергоизбыточность, запасы леса, вся
инфраструктура без людей – ничто: пустующие здания, дикая природа. Жаль,
что в открытом доступе есть информации
о демографии лишь начиная с 1959 года.
Имеющиеся более ранние данные для
анализа не актуальны, так как область
еще не была воссоздана, хотя и они за
последние полвека говорят о многом очень
красноречиво.
«Отщипнув» от соседних областей часть
их территории (где больше, где меньше),
возродили Костромскую область. Но отдали
нам, как говорится, «что самим негоже»:
районы со слаборазвитой транспортной,
социальной и коммунальной инфраструктурой, с большой удаленностью от региональной столицы, до которой и сейчас-то,
за редким исключением, добраться проблематично. В чем был смысл создания
сельскохозяйственного региона в зоне
рискованного земледелия?
Ясно, что Вологодская область фактически не заметила «потери» 4,6 % своей
территории, но Ивановская потеряла почти
треть, а Ярославская – почти половину
своей территории. Дело сделано, создали
регион, который:
– по площади больше вместе взятых
Ивановской и Ярославской областей.
В нем уже на момент создания проживало
почти в три (!) раза меньше населения,
чем в этих областях, а сейчас разрыв еще
больше;
– с преобладанием сельского на-
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ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНЕШЬ
ТЕМА

селения, то есть заведомо дотационный,
что и наблюдается на протяжении всей
70-летней истории региона. Область
с единственным относительно крупным
промышленным центром – Костромой. Уже
тогда, согласно переписи 1959 года, в Ивановской области преобладало городское
население, которое превышало сельское
более чем в 2 раза, а в Ярославской
– в 1,4 раза.
Даже спустя 70 лет область почти на
3 / 4 территорий остается покрытой лесом.
Неужели она просто заросла за это время?
Или это результат нерадивого хозяйствования? Данных по площади лесов на период
возрождения региона найти не удалось.
Безусловно, за 70 лет можно было много
чего создать, но, видимо, как-то не все
сложилось, что планировалось. Где же
все-таки ждать прорыва? Где точки роста
нашего региона – в городе или на селе?
Что точно удалось, так это изменить
соотношение городского и сельского населения за эти годы. Главная причина такого
преобразования – снижение численности
сельского населения: люди просто уехали
с «малой» родины. Хорошо это или плохо,
каждый решает сам. Плохо, что переехали
не в пределах области из деревни в город, а уехали за пределы региона. Вот
что печально. Осуждать их за это мы не
имеем права. Они думали о будущем своих
детей, хотели быть уверены в завтрашнем
дне и просто хотели более комфортных
условий проживания. Видимо, проживание в сельской местности этого не могло
им обеспечить.
Итог: уже сейчас в области есть районы, где плотность население менее трех
(!) человек на 1 кв.км. В области сотни
деревень и сел, в которых проживают от
1 до 10 человек. Поэтому надеяться на прорыв в сельском хозяйстве вряд ли стоит.
Тогда, может быть, город? Ведь именно
там расположены основные промышленные
объекты, на которых трудится городское
население. Действительно, областные
центры за анализируемый период выросли
во всех регионах, которые поделились
с нами территорией. Люди стремятся
к комфорту, это естественный процесс,
и региональные столицы – лучшие места
для тех, кто переезжает из глубинки.
Между тем, прямой зависимости роста
численности населения по годам нет. Осо-

бенно ярко эта картина видна на примере
Иванова, но и в Костроме эта тенденция
также заметна. Максимум роста городов
приходится на конец 90-х годов прошлого
века, потом идет спад. И только последние
5 лет наблюдается чуть заметная положительная динамика по росту численности
населения в них. Однако городское население проживает не только в областных
центрах. Вот здесь-то нам как раз и нечем
похвастать. Увы, но приходится признать,
что за 70 лет существования региона
мы фактически не создали ни одного
крупного промышленного центра, куда
бы стремилось население для переезда.
Волгореченск не в счет: хотя он и является вновь созданным промышленным
центром, но его вряд ли можно назвать
крупным даже в масштабах области, так как
численность населения в нем в 2013 году
составила менее 17 тысяч человек.
Рост численности городского населения в области за период 1959-2013 годов
составил 97,4 тыс. человек – это даже
меньше, чем рост числа жителей Костромы
за аналогичный период (см. табл. «Рост
численности населения региональных
столиц»). Вывод напрашивается только
один: народ уезжал и продолжает уезжать
не только из сел и деревень, но и из городов
областного подчинения и городских поселков. И этот поток направлен за пределы
региона, то есть численность городского
населения на территории области, за исключением Костромы, также снижается.
Настораживает еще тот факт, что
ни в одном регионе, кроме Костромской
области, нет такого разрыва между областным центром и вторым по величине
городом региона. У нас же разрыв с Буем
– почти 11 раз. Чтобы не было вопросов:
безусловно, городского населения в Шарьинском районе больше почти на 36 тысяч
человек, но 1/3 – это жители поселка
Ветлужский, в самой Шарье проживает
23,7 тыс. человек.
Поэтому говорить о привлечении
инвестиций в регион, за исключением
Костромы или близлежащих городов / городских поселений, вряд ли приходится.
Созданный в регионе благоприятный
инвестиционный климат, как отмечают
некоторые эксперты, – это прекрасно, но
этого недостаточно, чтобы инвестиции
пришли реально. В сельском хозяйстве

прорыва ждать не приходится, следовательно, все надежды на город.
По состоянию на конец 2013 года
городское население в области без учета
Костромы составляет 193,1 тысячи человек, и проживает оно в городах и поселках
городского типа. Всего таких населенных
пунктов на территории области 21, в 3-х из
них проживает более 20 тыс. человек, в 4-х
– более 10 тыс., в остальных – более
3 тыс. Куда приходить инвестору? С кем
работать? Ведь речь идет не о развитии Костромы, а об инвестициях во всю область.
Следовательно, о развитии промышленности в нашем регионе говорить можно,
но с большими оговорками. Хотя, может
быть, только автор данного материала
этого не видит, а промышленность есть,
развивается, и рабочие руки там не нужны,
так как все автоматизировано.
Другой момент, который пугает в демографической ситуации в регионе, – это
высокая убыль жителей. Про то, что численность европейской части населения
России за последние полвека убывает,
написано очень много, и главная причина
известна – естественная убыль (смертность превышает рождаемость). Вместе
с тем, почему-то из пяти областей только
Костромская (28,8 %) и Ивановская области
(21,1 %) «выбились» из общего тренда снижения численности населения в среднем
примерно на 9 % за анализируемый период.
Вероятно, это миграция или бегство населения из областей, показатель, который
говорит о многом. Не верят жители глубинки, что различные оптимизации принесут
улучшения в их жизнь.
Очевидно, население этих областей без
всяких научных расчетов и статистических
данных само смекнуло о бесперспективности проживания на родной земле, придя
к выводу, что пора паковать чемоданы
и перебираться – в региональную столицу
или еще дальше, чем успешно и занимается
последние полвека.
Идея 70-летней давности воссоздать
Костромскую область как сельскохозяйственный регион себя не оправдала. Если
еще что-то и можно спасти в Костромской
области, то только в радиусе не более
150 км от областного центра, где проживает основная масса жителей региона
(более 70 %). А что делать с остальной
территорией, которая составляет 3/4
площади нашего региона, где проживает
меньшинство? Можно по-прежнему сколь
угодно долго «вкачивать» в эти районы
бюджетные средства, но эффекта не будет.
Нужна государственная политика по возрождению деревни, где еще это возможно,
а не проводимая сейчас оптимизация
по экономии бюджетных средств. Частник
этого делать не будет, и его можно понять.
Повторюсь, нужны затраты по строительству дорог, газификации, по воссозданию
социальной и коммунальной инфраструктуры в надежде, что когда-то эти деревни
и села могут возродиться. Поэтому рост
государственного долга по отношению
к собственным доходам региона – это
явление неизбежное, и никакие усилия
областной власти не смогут его остановить, даже если поменять ее (власть) хоть
десять раз. Средства будут продолжать
уходить, как вода в песок. Эксперимент
по воссозданию Костромской области на
такой территории вряд ли можно признать
успешным, но кто же в этом признается.
В выигрыше от воссоздания региона
остались соседи, «избавившиеся» от
удаленных районов.
АНДРЕЙ ВАУЛИН.

Рост численности населения региональных столиц (тыс.чел.)
город
Кострома
Вологда
Нижний Новгород
Иваново
Ярославль

1959

2013

Отклонение в процентах

Отклонение

171,7
139,1

271,4
306,5

58,07%
120,35%

99,7
167,4

941

1259,9

33,89%

318,9

335,2
407,1

409,1
599,2

22,05%
47,19%

73,9
192,1
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ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ

РЕМОНТ
Пробуем разобраться, как в Костромской области реализуется закон
о капитальном ремонте.
В конце прошлого года Костромская
областная дума приняла один из самых
болезненных за последнее время законов
– о капитальном ремонте в многоквартирном доме. Но дальше начинается схема,
вызывающая больше вопросов, нежели
доверия.
Что мы имеем на данный момент? Вопервых, постановлением администрации
Костромской области № 575-а от 26 декабря
2013 года объявлены тарифы: на 2014 год
минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории региона
составляет 6 рублей с квадратного метра
общей площади, в 2015-м плата возрастет уже до 6,34 рубля, а в 2016-м – до
6,71 рубля в месяц.
Во-вторых, в области создали новую
структуру, аффилированную с бюджетом,
– региональный оператор. Это фонд, который будет аккумулировать у себя все
платежи собственников квартир в области, независимо от выбранного способа
накопления.
В-третьих, теоретически готова адресная региональная программа капремонта
всех многоквартирников области, по которой будут вестись соответствующие
работы в течение последующих 30 лет.
Теоретически – потому что в реальности,
как выяснилось, в эту программу чудесным
образом попали, например, дома со статусом «ветхие» или «аварийные», которые
не ремонтировать, а расселять давно пора.
Как служба технического надзора Фонда
капремонта допустила такие досадные
ошибки, еще надо разбираться…
В-четвертых, государство предоставило собственникам выбор в способе
накопления платежей. Варианта два: либо
скидываться на общий счет регионального
оператора («общий котел»), либо заводить
специальные счета у того же оператора.
Если в доме есть ТСЖ или ЖСК, то собственники имеют возможность вообще не
связываться с региональным оператором,
а просто открыть счет в банке, где будут
копить деньги на капремонт.
Вопросов новый порядок вызывает
уйму, причем буквально по каждому
звену в «стройной» цепи собственник –
региональный оператор – подрядчик,
куда как-то предстоит вклиниться банкам
и УК. К примеру, владельцы более новых
домов резонно задают вопросы, почему
они должны платить больше, чем жители
«антиквариата»? Как быть с новостройками,

ВЫСОКАЯ ТРИБУНА
14 мая в Государственной Думе
РФ в рамках «правительственного часа» выступил министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Михаил Мень. От фракции «Справедливая Россия» перед министром
и депутатами выступила председатель
комитета по жилищной политике и ЖКХ
Галина Хованская.
– Тема
номер один –
это состояние
жилищного
фонда. И, безусловно, к нему примыкает
целый блок
вопросов,
связанных
с капитальным ремонтом
жилищного
фонда, начала Галина
Петровна. – Вопрос в зал и министру: кто
будет выполнять старые обязательства
государства в рамках действующего за-

ЗАКОН ПРИНЯЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
цию. Первые ремонты в рамках программы
планируется начать уже в сентябре. Это
значит, совсем скоро у костромичей будет
возможность на конкретных примерах
увидеть, насколько эффективно и понятно
работает программа, наделавшая столько
шума…
МАРИНА РОСТОВА.

В ТЕМУ

находящимися еще на гарантии – для их
жильцов будет «отсрочка наказания»?
Еще один тонкий момент – региональный оператор создан и существует за
счет бюджета, то есть тех же средств налогоплательщиков. К тому же государство
обязуется нести ответственность за его
деятельность, ведь средства фонд может
выделять только на капремонт домов. Контролировать новую организацию придется
Государственной жилищной инспекции.
Власти, само собой, призывают собственников скидываться в «общий котел».
Логика государства понятна: чем больше
денег на общем счету, тем больше маневр
при реализации долгосрочной программы. А сами жители склоняются к прямо
противоположной точке зрения: сумму на
спецсчете гораздо легче контролировать.
Руководствуясь этими соображениями,
абсолютное большинство костромских
многоэтажек на спецсчета и уходят. По
данным на конец мая, в «общий котел» решили складывать накопления на капремонт
жители всего 5 % домов.
При этом собственники в большинстве
своем долгое время оставались в неведении относительно окончания периода,
когда еще можно выразить свою волю
насчет способа накопления. Похоже, сами
власти запутали людей, объявив «часом
Х» 1 июня текущего года. Мол, те, кто
не успеют оформить соответствующие
документы до этой даты, автоматически

попадут в «общий котел». А ведь согласно
закону, у людей было время до 1 июля, то
есть еще целый месяц. Чиновники объяснили такое «ускорение» способом заставить
собственников шевелиться, не оставляя
принятие решения на последний день.
Однако шевелиться людям было легко
не везде. Например, в Костроме и Буе
собственники, которые по всем правилам
провели общие собрания жильцов, оформили документы, сталкивались с бумажной
волокитой и очередными проявлениями
бюрократии. У старших домов чиновники
от ЖКХ требовали какие-то нелепые дополнительные справки, отправляли от одной
конторы к другой, находили сомнительные
ошибки в документах. Словом, создавалось
впечатление, что людей запутывают искусственно, чтобы в итоге сказать: «Все,
время вышло, вы не успели. Теперь вам
одна дорога – в «общий котел»…
Уже в сентябре все жители многоквартирных домов будут обязаны оплачивать
позицию «капремонт» в своих квитках.
В этом году Фонд капремонта объявил
о 188 домах, включенных в программу
ремонтов на этот год. Половина из них находится в областном центре. В течение двух
месяцев комиссия проверит оставшееся
дома, включенные в программу на этот
год. После проведения оценки по каждому
объекту составят дефектную ведомость.
Это позволит определить объем затрат
и оформить проектно-сметную документа-

Денежные средства собственников
жилья, перечисленные на специальный
счёт и предназначенные для проведения
капитального ремонта многоквартирных
домов, должны быть застрахованы. Такое
обращение к председателю Правительства
РФ Дмитрию Медведеву и руководителю
верхней палаты российского парламента
Сергею Нарышкину в середине июня поддержали депутаты комитета по экономической политике и предпринимательству
Костромской областной думы.
С просьбой о поддержке к костромичам
обратились коллеги Орловского областного
Совета народных депутатов. Инициаторы
обращения отмечают, что повышенные
требования к банкам, в которых может быть
открыт специальный счёт, не исключают
полностью возможность банкротств данных
кредитных организаций. Депутаты профильного комитета солидарны с коллегами
и считают, что в целях обеспечения защиты
прав и законных интересов собственников
жилья в многоквартирном доме необходимо принять федеральный закон, который
установит систему страхования денег на
капитальный ремонт.

СПРАВКА

В Фонде капитального ремонта Костромской области в будние дни с 9 до
18 часов
работает телефон «горячей линии»:
8 (4942) 45-15-59. Также можно попасть
на прием к руководителям Фонда капремонта, предварительно записавшись
по телефону:
8 (4942) 45-01-03. Генеральный
директор Фонда Рассадин Владимир
Владимирович
принимает граждан еженедельно
по вторникам с 16 до 18, его первый
заместитель Сливянчук Валерий Николаевич – по средам с 16 до 18, заместитель
Гольдштейн Владислав Семенович – по четвергам с 16 до 18 часов.
Узнать судьбу своего дома и получить
другую полезную информацию по вопросам
действия программы капремонта можно
на сайте Фонда: www.kapremont44.ru

СПЕЦСЧЕТ – ЭТО ДЕНЬГИ ЛЮДЕЙ.
НАДО ОБ ЭТОМ ПОМНИТЬ!

конодательства? Вопрос не риторический.
Эту проблему будем решать мы, собственники, в первую очередь, в дотационных
регионах, у которых нет средств, чтобы
компенсировать затраты на капремонт
муниципального жилищного фонда – ведь
они же собственники. Нет средств на софинансирование, которое у нас звучит в формулировке: «может быть, если средства
предусмотрены в бюджете», а вот самые
добросовестные плательщики – мы с вамибудем выполнять старые обязательства
государства. Это недопустимая ситуация,
и этот вопрос должен быть решён в другом
порядке.
Согласитесь, что поднять просто так
сегодня капитальный ремонт дома не
смогут даже самые активные собственники в таком среднем доме. Не потянут
просто. Значит, о чём идёт речь? Накопить
небольшую сумму и в обязательном порядке решить проблему льготного кредита на
длительный срок. Это первая тема. И здесь

понимание как бы есть и у правительства,
и у министра.
Вторая тема. Что беспокоит собственников, когда они всё-таки решились на самостоятельную жизнь, и будут ремонтировать
сами свой дом? Люди боятся в нынешней
нестабильной ситуации, что эти деньги
пропадут. Значит, мы должны привлечь
Центробанк, всех заинтересованных
лиц для того, чтобы ввести номинальные
счета, с 1 июля это уже будет возможно,
чтобы решить проблему страхования
этих специальных счетов. Потому что это
деньги – наши, собственников. Это очень
специфический счёт, это деньги граждан.
Вот об этом надо помнить, и эту проблему
необходимо решить.
Содержание регионального оператора
стоит тоже денег. Если бы региональный
оператор выполнял обязательства по не
произведённому капитальному, я бы поняла
актуальность наличия такой специфической
структуры. Но, к великому сожалению, он

потребует деньги на содержание, на аппарат, на свою неплохую, в общем-то, жизнь.
Более того, он отделит нас, собственников,
от проблем нашего дома, потому что он
будет нам выбирать подрядчика, он будет
и рулить нашими средствами. То есть,
взяли деньги у собственника, а деньги
направляются на другой дом. Абсолютно
антиконституционная норма, противоречащая Гражданскому кодексу. Если
найдутся умные собственники и пойдут,
попав в «общий котел», в Конституционный
суд, они выиграют это дело.
Проблема в управлении жилищным фондом – колоссальная проблема. И мы не там
ищем решение. У нас изначально заложен
конфликт интересов в этой сфере, в бывшем государственном жилищном фонде.
Богатый бедного не разумеет. Поэтому,
безусловно, эту проблему нужно решать
совершенно другими способами. Ни
лицензирование, ни саморегулирование
эту проблему не решит.
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70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
ВОСПИТАНИЕ

НА ПОЛИГОНЕ ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

В Волгореченске прошел третий этап детской военно-патриотической игры
«Зарничка».
Началась она построением юнармейцев у мемориала Славы. Ребята получили
маршрутные листы для движения к полигону. Непосредственно игра прошла в условиях
лесной местности с пересеченным ландшафтом, где юнармейцев поджидали и различные
препятствия: «Завал», «Путанка», «Змейка», «Стенка», «Спуск-подъем», переправы разных
видов типа качающегося бревна или бруса, со страховкой и самостраховкой и, конечно,
специальные точки демонстрации умений и навыков. Мальчишки и девчонки из трех
отрядов соревновались в стрельбе (точки «Снайпер» и «Истребитель»), в гранатометании
(«Окоп» и «Азот»), в химразведке и в саперном деле («Зона химического заражения»
и «Минное поле»), в умении собирать автомат Калашникова, в медико-санитарной
подготовке («Перевязка и транспортировка раненого»).
Закончилась эстафета на «Костре дружбы», где ребята пили настоящий туристский
чай с плюшками и пели военные песни. Первое место в игре «Зарничка» занял отряд
«Орленок». Его командиру Степану Соловьеву вручили диплом I степени и переходящий
кубок. Второе место и диплом II степени по праву досталось отряду «Прометей». Его
командир Степан Полетаев был признан еще и лучшим командиром игры. А третье
место и диплом III степени получил отряд «Виктория» и его командир Тимофей Дубов.
Лучшими наставниками юнармейцев, по решению жюри, стали классные руководители

ДЕТИ ВОЙНЫ

«ПОЧЕМУ МЫ НЕ НУЖНЫ ГОСУДАРСТВУ?»

Жительница Кадыя, ребенком пережившая ужасы войны, не может понять
позицию правительства относительно
таких, как она.
Галина Алексеевна Данилова родилась в июле 1943 года в деревне Иваново
Макарьевского района. Раненый отец
вернулся с войны. Правая рука была без
действия, все делал левой рукой. После
войны работал председателем колхоза.
Семья – мама, папа и десять детей. Галина в восемь лет пошла в школу. С пятого
класса в школу ходили по 5 км в одну сторону. Уставала сильно, плакала. В третьем
классе была радость: у Галочки появились
собственные бурки, и теперь не надо было
делить сапоги с сестрами. Хлеб пекли из листьев липы. До сих пор Галина Алексеевна
хорошо помнит очень своеобразный вкус зеленых лепешек. Радовала река Унжа, на
которой купались с утра до вечера, но с собой приходилось брать младших ребятишек
и, купаясь не спускать с них глаз, чтобы не подползли к воде.
Выучилась Галина в Вологде на продавца, а в 1969 году приехала в Кадый с мужем
и сыном. Всю жизнь проработала в торговле, была отмечена грамотами за хороший труд

ИМЯ ГЕРОЯ

и заслужила почетное звание «Ветеран труда». Галине Алексеевне скоро исполнится
71 год, но она по-прежнему трудится. Любимые ее занятия – огород и лес, всегда
с большим нетерпением ждет начала ягодного сезона в лесу.
Но только хозяйственными делами интересы Даниловой не ограничиваются. Несколько лет назад она, имеющая твердую жизненную позицию, стала верным членом
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Знает, что справедливороссы на разных уровнях
законодательной власти уже давно продвигают инициативу о «детях войны», и сокрушается, что «в верхах» не хотят услышать голоса разума:
– Когда встречаешься с людьми старшего поколения, всегда зайдет разговор о не
принятом законе о «детях войны». Когда я узнала из газеты, что 22 декабря 2013 года
решался наш закон на федеральном уровне и не прошел, потому что не хватило всего13
голосов, то была удивлена. На все один ответ: «Нет денег!». Один чиновник украл,
другой, воруют миллиардами. Они – бедные, им надо, а мы, «дети войны», подождем.
Народ у нас терпеливый. Пережили голод, холод, потерю отцов, братьев. Наверное,
нет ни одного дома, которого бы не коснулась война. Женщины оставались с детьми,
когда их мужей призывали на войну. И никто не бросал детей, как теперь. Заметьте, в то
время не платили ни копейки. Жили очень бедно, но дружно. Нас приучали к труду,
воспитывали в нас уважение к старшим. Какой ценой нам досталась наша жизнь!
Говорят, чтобы принять закон, надо голосовать. А когда наших отцов брали на войну,
не голосовали…
ИННА КАЗИМИРОВНА ЗАЙЦЕВА,
П. КАДЫЙ. ФОТО АВТОРА.

БЕЗ СОВЕСТИ

НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО
БЕРЕЧЬ…

69 лет прошло с тех пор, как прогремели победные залпы салюта,
ознаменовавшие завершение кровопролитной войны. День Победы
входит в каждый дом, в каждую семью.
В Межевском районе на эту страшную
войну было направлено в Красную Армию 3775 воинов, а не вернулись домой
2884 человека. В этом году победную
весну в Межевском районе встретили
всего 5 ветеранов.
Корепанов Михаил Иванович – житель
поселка Центральный. Он участник Сталинградской битвы. За мужество и стойкость
он награжден боевыми наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной войны
I степени, боевой медалью «За оборону
Сталинграда».
Артемов Иван Павлович ушел на
войну в 17 лет. На фронте участвовал в тяжелых боях, находясь на грани жизни
и смерти, спасая своих товарищей. Он
награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение
Белоруссии».
Андреев Борис Иванович воевал на
Первом Белорусском фронте, в разведке.
Дважды был ранен, но остался в строю.
Участвовал в завершающей войну Берлинской операции, дошел до Берлина
и расписался на стенах Рейхстага. Имеет
боевые награды: ордена Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, медали «За
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в ВОВ
1941-1945 гг.».
Соловьев Николай Константинович –
участник военных действий на Дальнем

Анастасия Анатольевна Евстигнеева и Елена Витальевна Шутова. Они увезли с игры
благодарственные письма. Все отличившиеся получили еще и памятные призы от
спонсора игры – местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Но главные
награды для ребят еще впереди: летом их ждут увлекательные походы.
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ТИМОФЕЕВ,
Г. ВОЛГОРЕЧЕНСК.

Востоке. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Японией».
Голованев Иван Трофимович – участник
дальневосточных военных событий с Японией, которая капитулировала 2 сентября
1945 года. Иван Трофимович награжден
орденом Отечественной войны II степени
и медалью «За победу над Японией».
Прошло столько лет с той страшной
военной поры, но болят раны у ветеранов, не дают уснуть воспоминания. Какой
ценой была завоевана победа! Такое
не забудется никогда. Нам, ветеранам,
оставшимся в живых, надо рассказывать
молодому поколению о той военной поре,
чтобы не допустить новой войны. Вот так
думают ветераны.
«И боль из памяти не выбросишь.
Забвенья у потерь не выпросишь,
Война лежит осколком в нас,
И успокоиться не даст».
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ЛЕБЕДЕВА,
С. ГЕОРГИЕВСКОЕ.

ВЕТЕРАНЫ ОБХОДЯТСЯ
СЛИШКОМ ДОРОГО?
18 июня справедливороссы внесли в Госдуму законопроект о дополнительных выплатах ветеранам Великой
Отечественной войны, награжденным
боевыми наградами. Но Правительство посчитало эту меру весьма
затратной…
В пояснительной записке к документу
уточняется, что выплаты категориям
ветеранов, указанным в законопроекте,
осуществлялись с момента окончания
Великой Отечественной войны и были
прекращены в 50-е годы. Авторы законопроекта обратились в Общественную
палату РФ с просьбой о его поддержке
и получили положительное заключение
от комиссии Общественной палаты РФ
по проблемам национальной безопасности
и социально-экономическим условиям
жизни военнослужащих и их семей.
«События времен Великой Отечественной войны с каждым годом отдаляются от
нас, а участников Великой Отечественной
войны, к сожалению, становится все меньше и меньше, мы не должны забывать об
их героическом подвиге», – подчеркивают
авторы законопроекта.
Предполагалось, что размер выплат
составит от 50 до 200 % (в зависимости
от вида боевых наград) от размера социальной пенсии, которая в настоящее время
равняется 3626 рублям 71 копейке.
Предложение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
также поддержали Национальная Ассоциация Объединений офицеров запаса ВС

РФ и Международный консультативный
комитет организаций офицеров запаса
и резерва, рекомендовав Госдуме принять
данный законопроект.
Однако, согласно заключению Правительства РФ, принятие законопроекта
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ потребует
дополнительного расхода бюджетных
средств и, якобы, может повлечь за собой дальнейшее расширение круга лиц,
которым могут быть предусмотрены дополнительные выплаты в связи с этими
обстоятельствами. В итоге Правительство
вынесло отрицательное заключение, не
поддержав данный законопроект.
По мнению же авторов документа,
принятие его в преддверии празднования
70-летия Победы продемонстрировало бы
внимание и реальную заботу со стороны
государства к участникам Великой Отечественной войны.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

КИНОДЕБЮТ

Костромичи снимают народный
художественный фильм. Одну из
ролей в этой картине играет член
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Илья
Комиссаров.

На репетиции перед съемками
Идея снять настоящий боевик родилась
у специалистов графического дизайна, работающих в одной из студий Костромы. Как
рассказал сценарист картины Станислав
Токарев, родилась эта мысль спонтанно:
– Мы изучали программы видеоредактирования и неожиданно для самих себя
вдруг подумали: «А почему бы не снять не
просто короткий ролик, а полноценный
фильм?».
Будущую кинокартину назвали «Отмели». Сценарий прописан с соблюдением
всех особенностей жанра экшн, в нем есть
и перестрелки, и погони, и неожиданные
повороты сюжета. В центре истории – два
молодых человека, которые дружат с детства и однажды в мечтах о «легких» деньгах
попадают в криминальный мир.
– Один из главных героев приходит
в себя после комы, в которой провел долгие
9 месяцев, и узнает, что судят его лучшего

СОБЫТИЕ
В районном доме культуры поселка
Антропово прошел вечер, посвященный 45-летию лауреата и дипломанта
фестивалей народного творчества
народного театра и 10-летнего юбилея
актерской и режиссерской работы Натальи Фроловой.
Зазвучала музыка, на сцену вышли
ведущие вечера Альбина Доброчаева
и Александр Ковшиков. Поздравили
с юбилеями актеров и режиссеров, всех
тех, кто на протяжении 45 лет был предан
театру, верных своему делу.
И отрывком одной из театральных работ
увидели зрители уже полюбившуюся пьесу
А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся».
В роли Липочки и Аграфены Кондратьевны
выступили юные дарования Анастасия
Алексеева и Карина Иванова. Во время показа отрывка из «Чио-чио-сан» зрительский
зал утопал в смехе и громких аплодисмен-
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Актерский состав фильма «Отмели»
друга. Парню «светит» очень серьезный
срок. Все происходит внезапно, поэтому
нет времени на размышление. Главный
герой помогает другу бежать из зала
суда. Вместе они мечтают жить спокойно, но прошлая жизнь дает о себе знать:
и враги стали сильнее, и прежние деяния
приятелей законом не поощряются, – приоткрыл сюжетную линию фильма сценарист
Станислав Токарев.
Организаторы местного кинопроцесса
не скрывают, что не рассчитывают на то,
что их фильм попадет в прокат дальше
Костромы. Они увлечены самим процессом создания картины, у которой нет
бюджета, а роли исполняют обычные люди.
Как такового отбора кандидатов на роли
в фильме не было. Примерно за месяц
до начала съемок в одной из социальных
сетей организатор и сценарист картины
разместили информацию о своей задум-

ке и предложили желающим присылать
заявки на участие в съемках. По словам
Станислава Токарева, набралось около
полутора сотен человек. По сценарию,
в картине задействованы 120 актеров,
поэтому пришлось провести небольшой
отсев: организаторы попрощались с теми,
кто не подошел по возрасту или по типажу.
Среди костромичей-счастливчиков, которых утвердили на разные роли, остались,
в основном, девушки с хорошими внешними
данными и физически развитые молодые
люди до 35 лет. В обычной жизни это люди
самых разных профессий – от менеджеров
и начинающих предпринимателей до педагогов и представителей науки. А в фильме
«актерам» предстоит перевоплотиться
в мэра, бандита или хакера, кто-то станет
ведущей теленовостей, а кто-то войдет
в группу захвата.
Илья Комиссаров сыграет в фильме

роль вора. О том, что съемочная группа
объявила о наборе «актеров», ему рассказали друзья. И Илья решил попробовать.
А почему бы и нет? Ведь не каждый день
выпадает возможность поучаствовать
в кинопроцесе! Он отправил заявку
организаторам, а спустя какое-то время
ему позвонили и пригласили на первую
встречу.
– Сейчас уже начались съемки, но сцен
с моих участием еще не было. Поэтому пока
я в предвкушении, – поделился Илья Комиссаров. – Каждый «актер» предоставил
организаторам график своего свободного
времени. Учитывая нашу занятость, администратор проекта и составил план съемок.
Думаю, до конца лета рабочий материал
уже отснимут, актеров распустят и будут
заниматься сведением всех сцен в полноценный фильм. Будет любопытно увидеть
готовый результат!
Все задействованные в съемочном процессе люди не получат за свою работу ни
копейки. Этот проект строится на интересе
и инициативе его участников. А еще – на
личных хороших отношениях организаторов
с костромскими фирмами и бизнесменами.
Например, оружие, так необходимое для
съемок боевика, в достаточном количестве
предоставила местная группа страйкбола.
Для съемки сцен на яхте сейчас ведут переговоры с одним из местных владельцев
парусного судна.
В начале ноября фильм «Отмели» будет
готов к показу широкой аудитории. Организаторы рассчитывают на то, что, по крайней
мере, в одном из крупных кинотеатров
Костромы их работу покажут землякам.
МАКСИМ МОРЕВ.

ПРАЗДНИК У ЮБИЛЯРА, А РАДОСТЬ – ВСЕМ!

тах. В ролях Сани – Валерий Корягин, Бабки
Таньки – Зоя Красавина, Ани – Анастасия
Алексеева. А отрывок из военной пьесы
В. Балашова «Бабы» эмоционально разбудил зрителей, которые не могли сдержать
слез. В ролях: Васса – Галина Егоровна,
Елена – Ирина Васильева, Ефросинья Арте-

мьевна – Зоя Красавина, Мария – Наталья
Фролова, Ульяна и потом Татьяна – Наталья Цветкова, Михаил – Сергей Кукуев,
Лидия – Наталья Кудрявцева, Ксения – Тоня
Соловьева, Алексей – Анатолий Михалев,
Фрол – Сергей Кудрявцев.
Увидели зрители в тот вечер и фрагмент пьесы Т. Макарской «День рождения.
История о послевоенной поре, когда семьи
оставались без мужей. Несмотря на послевоенную разруху, любовь детей-сирот была
настоящей и крепкой. Считали матерью
не ту «кукушку», которая вспомнила про
свою дочь спустя 18 лет, а ту, которая нашла
в себе силы воспитать четырех своих и еще
двоих детишек из приюта. В этом отрывке
роли исполняли Зоя Красавина, Анастасия
Алексеева и Галина Егорова.
Два юбилея в один день – это здорово. С
10-летним юбилеем режиссерской работы
Наталью Фролову вышла поздравить вся

труппа театра, поблагодарив мастера за
любовь и верность режиссерскому делу.
Были на юбилее режиссера и гости,
которые вручили подарки от депутата
областной думы Галины Васильевны Задумовой. Со словами уважения выступила
Наталья Викторовна Мочалова, от местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ поздравив Наталью Фролову
– неутомимую, творческую, умеющую
найти подход к людям, любящую не только
режиссерскую, но и актерскую работу.
Юбилеи состоялись. Тепло и трогательно прощались актеры со зрителями,
исполнив гимн театра. А зрители, в свою
очередь, громкими аплодисментами благодарили актеров за теплую, дорогую встречу
с зрителями. Ждем новых встреч и ярких
спектаклей.
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА МОЧАЛОВА,
П. АНТРОПОВО.

ФОТОФАКТ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

У РЕБЯТ БЫЛ ПРАЗДНИК

В День защиты детей 1 июня костромские дети-сироты и ребята из неблагополучных
семей съездили в московский театр. Поездку спланировало Костромское областное
отделение Российского детского Фонда. Непосредственное участие в организации
поездки детей принял депутат Государственной Думы Андрей Озеров.

В июне мы поздравляем с днем рождения председателей местных отделений партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Валентину Николаевну Кузнецову (с.
Павино), Надежду Ильиничну Иванову (г. Солигалич) и Николая Вячеславовича Герасимова (п. Вохма).
От всей души поздравляем всех вас, дорогие наши именинники!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

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