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НА СОВЕТЕ
17 июля в Костроме состоялось
заседание Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области. Члены
Совета обсудили текущие темы и проголосовали по значимым вопросам.
Одним из основных вопросов повестки Совета был созыв конференции
регионального отделения. Собравшиеся
определили датой ее проведения 13 сентября 2014 года. Обозначили и норму
представительства делегатов конференции
от местных отделений партии: один делегат
от 100 членов партии, но не менее одного
делегата от местного отделения. Советы
местных отделений, входящих в состав
регионального отделения партии, в срок
до 30 августа должны провести свои
конференции (общие собрания) и в срок
до 3 сентября представить в аппарат регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ готовые материалы собраний.
Заслушали собравшиеся отчет председателя ревизионной комиссии Василия
Виноградова о финансовой деятельности
регионального отделения партии за
2013 год. Работа органа была признана
удовлетворительной и не вызвала вопросов
у членов Совета.
Особое обсуждение вызвала ситуация
на Украине. Члены Совета высказывали
свои точки зрения о том, каких вариантов
развития событий следует ждать в даль-

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ АППАРАТА

нейшем, к чему может привести чрезмерная
активность США относительно конфликтов
внутри Украины, оценили позицию России в этой ситуации.
Решили члены Совета и кадровый
вопрос. В связи с переходом Галины Ва-

сильевны Задумовой на освобожденную
должность руководителя комитета по труду,
социальной политике и здравоохранению
Костромской областной думы новым
руководителем аппарата регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

ПОЗИЦИЯ

АВИАКАТАСТРОФА
КАК ИНСТРУМЕНТ…

Сергей Миронов считает: на Западе заранее готовы признать вину
России в крушении «Боинга».
21 июля в прямом эфире радио «Русская служба новостей» выступил Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «СР» в Госдуме
Сергей Миронов. Парламентарий прокомментировал крушение малайзийского
лайнера 17 июля в небе Украины, в результате которого погибли 298 человек,
и выступил за тщательное расследование
трагедии под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO).
– ICAO – это та сторона, которая
абсолютно не заинтересована ни в какой
политике, им нужна истина… Ополченцы
располагают «черными» ящиками. Если
их обвинят, что они что-то там с ними
делали, любой эксперт покажет, что
по ящикам будет видно, вскрывались
они или нет, – уверен парламентарий.
Представители ополчения, добавил
Сергей Миронов, ожидают тех, кому
действительно можно передать самописцы для объективного расследования
катастрофы.
Крушение малайзийского «Боинга», считает политик, сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии
внешнеполитической ситуации.
– Эта ужасная катастрофа, повлекшая смерть невинных людей, привнесёт очень большие изменения
во все международные отношения, ситуацию на Украине. Это новый фактор, который появился либо
злонамеренно, либо случайно, но, в любом случае, он будет играть ключевую роль в дальнейшем
развитии событий. При этом, что бы сейчас ни происходило, на Западе заранее готовы признать вину
России, – констатировал Сергей Миронов.

СИЯ в Костромской области
избран Сергей
Анатольевич
Петухов, председатель местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В Буе и Буйском
районе, руководитель фракции
«Справедливая
Россия» в Костромской областной думе.
Его кандидатуру на эту должность предложили члены Совета, председатель регионального отделения Андрей Александрович
Озеров инициативу поддержал и одобрил.
Поздравляя Петухова с избранием, он
сказал:
– Работа в аппарате регионального
отделения требует постоянного внимания,
взаимодействия с председателями местных отделений, выполнения требований
Центрального аппарата. Галина Васильевна
справлялась с этими задачами достойно,
к ней никогда не было вопросов. Уверен, что
и Сергей Анатольевич, который имеет опыт
аналогичной работы на районном уровне, так же достойно справится с новыми
обязанностями.
МАРИНА РОСТОВА.

ИНИЦИАТИВА

УЧАСТКОВЫЙ ДОЛЖЕН
ИЗБИРАТЬСЯ И ОТЧИТЫВАТЬСЯ
3 июля на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» лидер
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в
Госдуме Сергей Миронов и депутат фракции «СР» в Госдуме генерал-майор МВД Татьяна Москалькова представили разработанный
членами фракции проект закона о муниципальной милиции.
Законопроект, который разрабатывался группой справедливороссов
в течение года, создает правовую базу для функционирования в России
муниципальной милиции. Сергей Миронов и Татьяна Москалькова особо
подчеркнули, что органы местного самоуправления в России обладают
конституционными полномочиями на самостоятельное осуществление
охраны общественного порядка. Фракция «СР» предлагает документ,
который эти полномочия позволит реализовать.
Главное в проекте СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – сделать выборными и
подотчетными избирателям должности руководителей муниципальной
милиции и участковых милиционеров. Сегодня, по данным опросов,
которые привела Татьяна Москалькова, оценка работы участковых
остается на уровне трех баллов. 90 процентов жителей не знают даже
фамилии своего участкового и не видели его в лицо. 60 процентов
тех, кто сталкивался с участковыми, остались не удовлетворены их
работой. Татьяна Москалькова особо отметила, что при разработке
законопроекта был тщательно изучен отечественный опыт (СССР) и
опыт таких стран, как США, Канада, Белоруссия, Германия и других.
Вся мировая история и отечественный опыт говорят, что эффективной работа муниципальных блюстителей порядка становится тогда,
когда они максимально приближены к населению, избираемы им, а
оценка их работы зависит от местных жителей, подчеркнула Татьяна
Москалькова.
В случае реализации закона в ряды муниципальной милиции
перейдут 180-190 тысяч полицейских, задействованных сейчас в
патрульно-постовой службе. Сотрудники муниципальной милиции
будут иметь право на применение физической силы при поддержании
общественного порядка, но не будут осуществлять расследование и
дознание.
Сергей Миронов и Татьяна Москалькова отметили также, что понимают, насколько энергичным может быть (и оно уже существует)
противодействие их инициативе со стороны МВД, поскольку никто не
хочет, по словам Сергея Миронова, терять 180 тысяч подчиненных. Но
авторы законопроекта к этому готовы.
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ!

По инициативе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Интернете открыт
сайт для сбора средств пострадавшим
на юго-востоке Украины. А костромичи собирают для беженцев самое
необходимое.
1 июля во Всемирной паутине появился
специальный сайт RUSHELP.ORG для сбора
средств жителям юго-востока Украины
и беженцам, пострадавшим от действий
киевских карателей. Контроль над сбором
и дальнейшее распределение пожертвований будет осуществляться фондом «Справедливая помощь», который возглавляет
Елизавета Глинка.
– Ко мне приходит много писем
и обращений с одним вопросом: как
помочь жителями юго-востока Украины,
оказавшимся в тяжелейшем положении
в результате политического конфликта
и вооруженного противостояния, – пояснил
Сергей Миронов причины, побудившие его
открыть данный ресурс. – Предлагаю воспользоваться возможностями этого сайта,
который запускается специально для того,
чтобы максимально упросить и ускорить
оказание такой помощи.
Сергей Миронов отметил, что не каждый
имеет возможность купить и принести
в пункты сбора продукты или вещи. Перевод
посильной суммы с помощью этого сайта
гарантирует: все до копейки пойдет на
поддержку попавшим в беду людям. Средства, перечисленные через сайт, поступят
на счет фонда «Справедливая помощь».
Перечислить деньги можно любым удобным
способом с помощью специального сервиса электронных платежей ROBOKASSA.
Отчет о расходовании полученных средств
будет регулярно публиковаться на данном
ресурсе.
Благотворительную помощь можно
направить и следующими способами:
1. В Центральный Аппарат партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по адресу: Москва,
Тверской бульвар, 13, каб. 718 и 720. Контакты: 8 (495) 787-85-15, 8 (495) 783-98-24,
Милованова Марина, Васина Виктория; 8
(926) 188-92-72 Тугаринова Наталья, или по
адресу: Москва, ул. Академика Пилюгина,
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ПОМОГАЕМ БЕЖЕНЦАМ

14, корпус 2, тел. 8 (495) 640-87-91.
2. На счет международной общественной организации «Справедливая помощь»
(Благотворительный фонд Елизаветы
Петровны Глинки) на основе договора
пожертвования с указанием «Целевые
средства на оказание благотворительной
помощи жителям Донецкой и Луганской
Республик». Реквизиты Банка «ВТБ24» для
перевода в рублях
Получатель: МОО «Справедливая
помощь»
ИНН: 7705044627
КПП: 770501001
Банк: «Банк ВТБ 24» (ЗАО) г. Москва
БИК: 044525716
ИНН: 7710353606
Кор. счет: 30101810100000000716
Р / сч: Рубли (RUR)
40703810300000006541

ВСТРЕЧИ

А в Костроме
председатель
регионального
отделения социалдемократического
Союза женщин
России Наталья Лебедева обращается
к землякам с такими
словами:
– Дорогие
костромичи! Нам,
живущим под мирным небом России, трудно представить
весь ужас и несправедливость гражданской войны. А, между тем, в славянской
Украине бесчинствуют военизированные
формирования национал-радикалов. Эти
нелюди, убивающие безоружных людей,
уверены в своей безнаказанности! Кто

же страдает от последствий этой войны
в первую очередь? Мирное население –
старики, женщины, дети, инвалиды. Они
неповинны в развязанной националистами
войне, но погибают от пуль и осколков. Их
дома разрушают, их мужчины вынуждены
уходить в ополчение – ибо их некому защитить! Мировое сообщество оказалось
бессильно прекратить нарушения прав
человека. Это гуманитарная катастрофа!
Лишенные прав и надежд, люди оставляют свои дома и ищут защиты в братской
России.
Разве можем мы остаться равнодушными? Мы говорим на схожих языках, мы
– славяне, и еще не так давно мы были
одной страной. Неужели мы оставим в беде
своих братьев? Мирное население Донецка
и Луганска, беженцы с Украины, лишенные
самого необходимо, остро нуждаются
в нашей помощи!
В Костромской области организован
сбор добровольных пожертвований.
В первую очередь необходимы:
– Медикаменты (инсулин, дексалгин,
кофеин, глюкоза, дексаметазон, коордиамин, пантенол, диционон, зеленка, йод,
противовирусные препараты, этамзилат,
барбовал, жгуты, медицинские повязки, респираторы, перевязочные пакеты, эластичные бинты, пластырь бактерицидный).
– Продовольствие (крупы, макароны,
консервы, сухари, шоколад, чай, сахар).
– Сопутствующие товары (спальные
мешки, одеяла, палатки, самые простые
мобильные телефоны).
О способах оказания благотворительной помощи вы можете узнать по телефону:
8-953-658-30-70.
Наша добрая воля, бескорыстная помощь – добрый знак гуманности и тест
на человечность. «Союз женщин России»
и я, депутат Думы Костромы Наталья Николаевна Лебедева убедительно просим
вас не оставаться равнодушными к беде
Украины! Помогите тем, кому ваша помощь,
возможно, спасет жизнь! Мир должен стать
добрее!

ТОРЖЕСТВО

НА ДЕТСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ
ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ

О необходимости утверждения на
территории региона единого порядка
взаимодействия всех заинтересованных структур по раннему выявлению
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, шла речь на «круглом
столе» в Костромской областной Думе.
Свое мнение по актуальным вопросам
высказала и справедливоросс Галина
Задумова, председатель думского комитета по труду, социальной политике
и здравоохранению.
Депутаты, представители образования,
здравоохранения, социальной защиты,
комиссии по делам несовершеннолетних,
учреждений, общественных организаций,
обсуждали проблемы семейного неблагополучия, методы реабилитации и профилактики. Начиная разговор, заместитель
председателя областной Думы Сергей
Деменков спросил у присутствующих:
знает ли кто на память детский телефон
доверия? Руки подняли лишь трое. Накануне этой встречи помощниками депутата
был проведен опрос в центре города. Из
двадцати человек назвали номера этих
важных телефонов лишь двое – и то только

потому, что когда-то пользовались им.
Тем не менее, согласно статистике,
Костромская область считается одной из
лучших в Центральном Федеральном округе
по реабилитации детей из неблагополучных
семей. А вот с ранним выявлением таких
семей и предотвращением экстренных
ситуаций дела обстоят хуже. Но именно
на это направление, по мнению депутатов,
должны быть брошены все силы. Согласно
статистике, ежегодно в регионе выявляется
около 50 неблагополучных семей.
Говоря о том, как переломить ситуацию
в сторону улучшения, участники «круглого
стола» предлагали особую ставку в этом
процессе делать на социальную рекламу.
В нашей области ее крайне мало. Необходимо закладывать в бюджете средства
на эти цели. Также необходимо более
взвешенно и осторожно подходить к оптимизации сети реабилитационных центров.
Депутаты говорили о том, что готовы
работать над изменениями федерального
законодательства в этой сфере.
Галина Васильевна Задумова так прокомментировала состоявшуюся встречу:
– Цель сегодняшнего мероприятия
– наладить взаимодействие всех заинтересованных структур, чтобы уменьшить
количество детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Представленные
сегодня статистические материалы не
отражают имеющиеся проблемы, потому
что нет четкого порядка взаимодействия
всех структур. В ряде регионов, в частности, во Владимире, такой порядок
разработан. Нам он тоже необходим.
Также при рассмотрении бюджета нам
нельзя допустить сокращение расходов
на эти цели. На детском неблагополучии
экономить нельзя!
АРИНА РУНО.

Семьи Ермоловых (слева) и Тюшиных с новорожденными поздравили сотрудники
Сусанинского ЗАГСА и гости

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИМЯ

В зале торжественных регистраций отдела ЗАГС по Сусанинскому муниципальному району в июне состоялась необычная церемония – торжественное
наречение имени новых жителей Сусанинского района.
Чествовали двух новорожденных. В семье Тюшиных это первенец – дочь Валерия,
в семье Ермоловых – второй ребенок, сын Дмитрий. Счастливым родителям малыша
вручили государственный сертификат на материнский капитал. Семьи принимали
поздравления и сувениры от председателя районного совета женщин А. Е. Соболевой,
от коллег по работе.
Принял участие в организации этой торжественной встречи и депутат Костромской
областной Думы Александр Плюснин, который уже неоднократно помогал Сусанинскому ЗАГСу проводить различные мероприятия. На торжественном наречении имени
присутствовал член Совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области
Н. В. Васильева. Она поздравила семьи и вручила родителям памятные подарки
от партии.
СВЕТЛАНА ТАРАКАНОВА.
ФОТО АВТОРА.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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НАДУМАЛИ
Чем запомнится законодательная
деятельность Госдумы в ходе завершившейся весенней сессии.
4 июля состоялось последнее
пленарное заседание нижней палаты
российского парламента, и до 16 сентября Госдума уходит на каникулы.
Напринимать за эту сессию народные
избранники успели предостаточно.
Какие-то инициативы были столь «креативны», что вызвали недоумение даже
у коллег по Думе. Но некоторые, в том
числе, и весьма экзотичные, уже превратились в действующие законы,
по которым нам придется жить.

КРЕАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ

СМС-рекламой: абоненты больше не
будут получать рассылки, на которые не
давали согласия. Во II чтении принят законопроект о создании информационной
системы ЖКХ, которая позволит через
Интернет контролировать свои платежи
и тарифы на коммуналку.
Есть надежда на положительный
эффект от законов «Об основах общественного контроля в РФ», «Об ужесточении борьбы с коррупцией», «Об участии
граждан в охране общественного порядка». Впервые после развала Советского
Союза на высшем уровне осознали
необходимость возвращения планового элемента в развитие экономики
страны, принят закон «О стратегическом
планировании в РФ».
ЕКАТЕРИНА ДОЛОТОВА.

Принятые законы

Отмена выборов мэров.
Депутаты Госдумы активно взялись
за систему местного самоуправления
и фактически отменили выборы мэров в крупных городах. Точнее, формулировка в законе хитрая: решение
– избирать или назначать – принимает
заксобрание субъекта, а по сути –
контролирующий его губернатор. Там,
где выборы мэров отменят, назначать
главу администрации будет конкурсная
комиссия из представителей городской администрации и администрации
субъекта.
Фильтр для оппозиции.
Еще один закон касается, прежде
всего, малых партий. Для них вводится
муниципальный фильтр в 3 % на региональных выборах. От фильтра освобождаются партии, набравшие более 3 % на
выборах в Госдуму или на предыдущих
выборах в заксобрание региона, а также
кандидаты-одномандатники от этих
партий. Кандидатам от других партий,
как и самовыдвиженцам, надо собрать
для регистрации подписи 3 % граждан от
числа избирателей в соответствующем
округе.
Второе гражданство.
По новому закону обладатели
второго гражданства или вида на
жительства в другом государстве
обязаны в течение 60 дней со дня его
получения письменно уведомить об этом
ФМС. В противном случае – уголовная
ответственность и наказание в виде
штрафа до 200 тыс. руб. или обязательных работ на срок до 400 часов.
Против выступили многие юристы,
которые указывали на элементарную
нестыковку: да, в российском законодательстве есть понятие «двойное
гражданство», но оно касается только
российских граждан с паспортами
Туркмении или Таджикистана (с ними
подписан договор). Остальные, независимо от наличия или отсутствия
у них паспорта, например, Германии,
рассматриваются у нас только как
граждане России. Авторов закона это
не смутило.
Война чужим системам.
Еще один закон, призванный продемонстрировать нашу независимость от
внешнего мира, – закон о национальной
платежной системе. Теперь Россия будет
создавать (к началу 2016 года) свою
платежную систему – как альтернативу
Visa и MasterСard. В самой идее национальной системы ничего плохого нет,
считают эксперты. Но ее создание – это
многолетний и трудоемкий процесс.
А тем временем две платежные системы, обслуживающие на сегодня 95 %
кредитных карт в России, пригрозили
быстрым уходом с российского рынка,
посчитав условия, прописанные в законе, категорически неприемлемыми.
Пришлось закон корректировать,
но переговоры между российскими
властями и западными платежными
системами продолжаются, и их исход
пока неясен. Уход западных систем из
России будет означать для множества
россиян невозможность пользоваться
массой интернет-сервисов и системой
безналичных расчетов за пределами
России.
Запрет на нецензурную лексику.
1 июля вступил в силу закон, запрещающий использовать ненормативную
лексику при публичном чтении произведений литературы, в спектаклях,
на концертах и в кинотеатрах. Книги
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Над чем трудились
справедливороссы?

и любые диски или кассеты с фильмами
и музыкой, содержащие нецензурную
лексику, должны продаваться в специальной упаковке с предупреждающей
наклейкой. За нарушение – штрафы:
2-2,5 тыс. руб. для граждан, 4-5 тыс.
руб. – для должностных и до 50 тысяч
– для юридических лиц.

Пока не прошедшие
инициативы
Не все предложения были приняты в этой сессии. Какие-то отложили до
лучших времен, а какие-то показались
перебором даже для думцев.
Запрет рекламы на платных
телеканалах.
Этот законопроект уже прошел
первое чтение, хоть и вызвал критику со
стороны КПРФ, «Справедливой России»
и ЛДПР. Депутат Игорь Зотов предложил
поправки к Закону «О рекламе»: вернуть
рекламу пива до января 2019 года (до
конца проведения чемпионата мира
по футболу в России); отменить ограничение в виде 35 % от общей площади
наружной рекламы для одного участника;
запретить рекламу на платных телеканалах. По мнению депутата, они и так
получают деньги со зрителей по подписке – вот и достаточно.
Из повестки последнего перед летними каникулами заседания обсуждение
законопроекта исключили. Возможно,
его так и положат на полку: в Госдуме
у этого законопроекта слишком много
противников.
Право на насилие.
Перенесли на осеннюю сессию
и поправки к Закону «О полиции»,
предложенные депутатам «Единой
России» Ириной Яровой и Александром
Хинштейном. Если поправки пройдут,
это сильно развяжет руки полицейским.
Предлагается освободить сотрудников
правоохранительных органов от ответственности за травмы, которые они
могут нанести при задержании в случае
применения физической силы, спецсредств или оружия. Хинштейн пояснил,
что сейчас полицейский лишен права
применять оружие, даже когда «на него
идет толпа». Какая именно толпа, не пояснил: теоретически любой митинг – уже
повод применить оружие.
Однополое курение.
Бурю возмущения со стороны россиянок вызвал депутат КПРФ Иван Никитчук, внесший оригинальную поправку
к антитабачному закону: он предложил

запретить продажу сигарет женщинам
моложе 40 лет, а также запретить женщинам любого возраста курить в присутствии несовершеннолетних детей.
Глава думского комитета по охране
здоровья Сергей Калашников назвал
законопроект преступным, поскольку
женщины по нему «выставляются людьми
недееспособными, второго сорта».
«Нет» иностранным словам.
Го с д у м а о т к л о н и л а и н и ц и а т и в у
депутатов фракции ЛДПР: штрафовать
за «искажение русского литературного
языка путем использования иностранных
слов и выражений, не соответствующих
нормам русского литературного языка
и имеющих общеупотребительные
аналоги в русском литературном языке». Штрафы для граждан – до 2,5 тыс.
руб., для должностных лиц – до 5 тысяч.
Кстати, думский комитет по культуре
инициативу одобрил, но дальше она
не прошла: на пленарном заседании
ее забраковали.
«Сотня» не для детских глаз.
Депутат от ЛДПР Роман Худяков,
уже уйдя на каникулы, но, видимо, не
успев еще отдохнуть, потребовал от
председателя Центробанка Эльвиры
Набиуллиной или убрать Аполлона с денег, или печатать 100-рублевые купюры
с пометкой «18+». По его экспертному
мнению, изображение Большого театра,
увенчанного скульптурой античного бога
с интимными частями тела, противоречит закону «О защите детей от вредной
информации». В качестве альтернативы
«непристойной» картинке парламентарий предложил использовать виды
Севастополя.

А что хорошего?

Госдума приняла немало и дельных
законов. Оперативно и четко была
проведена работа по законодательному оформлению вхождения Крыма
и Севастополя в состав России.
Продлили бесплатную приватизацию
жилья, возвратили норму промилле
и в законодательные рамки поставили
потребительский кредит. Настоящим
благом для немалого числа наших
граждан станет возвращение зимнего
времени. Принят законопроект об
ОСАГО: уже с 1 октября этого года
максимальная компенсация за материальный ущерб вырастет в 3,5 раза,
до 400 тысяч рублей, и вместо денег
от страховщиков сразу можно будет
требовать ремонт. Принят закон, направленный на борьбу с незаконной

Фракцию «Справедливая Россия» в Госдуме составляют 60 человек
(всего в нижней палате парламента
450 депутатов). За минувшее полугодие
справедливороссы внесли на рассмотрение 139 законопроектов, большая
часть которых – социальной направленности. Их принятие во многом могло бы
изменить жизнь страны и народа в лучшую сторону. Но большинство депутатов
игнорируют даже разумные и актуальные
предложения оппозиции.
Например, проект закона «Об основах
государственного регулирования тарифов на продукцию естественных монополий». До тех пор, пока этот документ
не будет одобрен Госдумой, Советом
Федерации и Президентом, отраслимонополии (газовики, электроэнергетики, транспортники, коммунальщики)
будут выколачивать свои сверхприбыли
из карманов потребителей, порождая
социальное напряжение в обществе.
Тормозятся также проекты по введению
прогрессивной шкалы налогообложения,
по налогу на роскошь, о конфискации
имущества коррупционеров, о введении
государственной монополии на производство алкоголя и табака.
Лично Андреем Озеровым внесены
и рассмотрены в эту весеннюю сессию
следующие законопроекты, которые,
к сожалению, были отклонены:
– «О внесении изменений в федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» в части
выделения высокозатратных орфанных
(т.е. редких) заболеваний, а следовательно, и средств, необходимых для
их лечения, в отдельную программу,
финансируемую за счет средств федерального бюджета.
– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи
с совершенствованием тарифного
регулирования в сфере водоотведения». Законопроект предусматривает
введение государственного регулирования в сфере водоотведения на тарифы
по выгребу (откачке) жидких бытовых
отходов.
– «О внесении изменения в статью
16 федерального закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции». Законопроект
предлагает запретить продажу алкоголя в зданиях органов власти, в том
числе в Госдуме.
– «О внесении изменений в статьи
6 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»». Законопроект разработан в целях устранения
избыточного контроля при идентификации физических лиц в розничной
торговле ювелирными изделиями.

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

ДИСКУССИЯ

Публикация нашего постоянного автора Андрея Ваулина, которую мы предложили нашим читателям в прошлом
номере газеты («Справедливая Кострома», № 6, статья «Выше головы
не прыгнешь») вызвала обсуждение.
Тема массового исхода населения из
сел и деревень в центр области взволновала многих. Наиболее развернуто
и обстоятельно высказал свою точку
зрения по этому вопросу председатель
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кологривском районе
Павел Павлович Крутиков.
«Вполне согласен с автором статьи
«Выше головы не прыгнешь» в том, что
население уходит за пределы области. По
статистике 1980 года в области насчитывалось более пяти тысяч сельских поселений
с населением порядка 290 тысяч человек.
Поселения не просто значились на карте,
а давали стране продукцию: лен, молоко,
мясо, шерсть, яйца, сыр…
Мое райцентровское детство 50-60-х
годов осталось в моей памяти обилием
работающих полей. Родители для своей
коровы сенокосничали на лесных лужайках,
поскольку все 1 млн 163 тыс. га земельных
угодий были заняты под товарное производство (среди них 727,7 тыс. га – под
пашни). Более трехсот предприятий области занимались сельхозпроизводством, не
считая пятнадцати птицефабрик и немалого ряда межхозяйственных предприятий.
Потребность в квалифицированных специалистах позволяла молодежи по окончании
вузов закрепляться на родной земле.
Отъезд селян в города имел место
и в прошлом. В начале 80-х в Кологривском районе 17 деревень из 124 перешли в разряд «закрытых». Но то, что произошло в 90-х, когда менялась форма
хозяйствования, разбазаривались техника и мастерские, закрывалась и гибла
местная переработка сельхозпродукции
(молока, мяса, льна), – это похоже на нарушение среды нормального человеческого
существования. К исчезновению рабочих
мест и профессий добавились проблемы
с содержанием школ, детсадов, ФАПов,
клубных учреждений, дорог… К двухтысячным годам в Кологривском районе
деревень осталось меньше, чем на руках
пальцев! Село превратилось из товарного
производителя фактически в потребителя, а пашня (давнишний планетарный
дефицит!) – в не-угодия, замусоренные
кустарником.
Тем не менее, не могу согласиться
с автором в том, что главная причина
сельских проблем кроется в неправильно начертанных 70 лет назад границах
области. Не соглашусь и с тем, что
дальше, чем в 150 километрах от центра
области, вкладывать деньги в развитие
бесполезно.
Факт, что наша земля сотни лет кормила не только своих тружеников. Не секрет,
что участие государства в развитии сель-
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ЧТОБЫ ПРЫГНУТЬ, НУЖНО
ВСТАТЬ НА ТВЕРДУЮ ПОЧВУ

хозпроизводства – это мировая практика.
Известно, что одно современное рабочее
место в производстве сельского товара
влечет открытие нескольких рабочих
мест в городе. Кушать здоровую пищу
и носить такую же одежду нужно всегда.
Сегодня все больше мы потребляем
заграничного, но убеждаемся, что полезнее иметь свое. Я искренне верю,
что еще вернутся люди к земле. Но для
этого нужно выравнивать условия жизни
прежде всего в главных аспектах, определяющих для живущего там человека
ощущение справедливости со стороны
государства.

Судя по объемам приобретения островов, дворцов, клубов и другой роскоши нашими нуворишами или по стройкам в Сочи
или на острове Русском, мы, действительно,
богатая страна. Вопрос в том, как распорядиться этим богатством, чтобы человек, как
говорится, где родился, там и пригодился.
По сути, это вопрос социальной гармонии
общества. Она давно и успешно действует в скандинавских странах в форме социальной демократии. Там нет ни бедных, как
у нас, ни сверхбогатых. Там обустроены не
только центры, но и островные каменистые
территории. Там люди не бегут из регионов
и, тем более, из страны. Там бизнесмен

Кологрива, волнует многих жителей
нашего края. Приглашаем вас к дискуссии. В чем вы видите будущее Костромской области? Есть ли, на ваш взгляд,
возможность возродить села, и что для
этого должны делать муниципальные
и региональные власти? А, может быть,
у вас есть собственные идеи, которыми
вы готовы поделиться? Пишите в редакцию, звоните. Ваши продуктивные
предложения депутаты фракции
«Справедливая Россия» в Костромской
областной думе обязательно возьмут
на вооружение и будут продвигать их
реализацию на региональном уровне.

С ростом комфорта в городах селяне
потянулись к ним. Сегодня люди активно
ищут возможность трудоустроиться,
а если еще и заработать можно хорошо,
то и границы Родины не станут помехой.
В миграцию, как и в эмиграцию, вливаются, в первую очередь, предприимчивые,
креативные люди. Одна из американских
газет недавно подчеркнула, что триста
русских математиков изменили систему образования в США… А масштабы
эмиграции за границу! В итоге немалые
наши средства вкладываются в рабочие
места не в нашей стране. А у нас число
успешных областей, то есть доноров,
идет на убыль. Так будет ли чужая страна
инвестировать в нашу, если, к примеру,
российский министр сельского хозяйства устраивает себе жизнь не там, где
по «гособязанности» заботился о земле,
а на Елисейских полях?
В результате мы все больше потребляем и носим продукцию чужого сельского
хозяйства.

или чиновник не вьет гнездо в чужих краях,
а посмотреть мир позволяют себе даже
пенсионеры.
Убежден, что мы должны по кирпичику
и цивилизованно двигаться к тому, чтобы
и у нас декларации как о правах граждан
различных социальных групп (слоев), так
и об условиях жизни людей независимо
от территорий (регионов) имели на деле
совпадение стандартов. Данная задача
куда сложнее оптимизации или вопроса
о внутренних границах в единой стране.
Потому я и принял программу социал-демократической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Иначе говоря, выбрал партию
не Сергея Миронова (как бы кому он нравился или не нравился), а порядок жизни
общества, который еще только предстоит
создать. Хорошо бы успеть это сделать до
сужения жизненного пространства вокруг
региональных и газонефтяных столиц…»
От редакции: Думаем, что тема,
затронутая Андреем Ваулиным и продолженная в ответной статье жителя

В ТЕМУ
По данным Костромастата, почти
половина жителей нашей области уже
живет в Костроме и Костромском районе.
Как сообщает статистика, всего в нашем
регионе насчитали 656 тысяч жителей. Из
них 273 тысячи человек живут в Костроме,
еще 47 тысяч – в Костромском районе.
Таким образом, примерно равное число
людей – по 320 тысяч человек – сейчас
живут и на относительно небольшой
территории Костромского района, и на
остальных пространствах нашей обширной области. Отметим, что речь идет
только об официальных данных, в реальности число людей, которые из районов
перебрались поближе к Костроме, наверняка еще больше.
Вторым по численности городом
области остается Шарья – здесь насчитали 37 тысяч человек. На третьем
по численности населения месте сразу
два города – Буй и Нерехта.

32 МИЛЛИОНА «СГОРЯТ» С МАЗУТОМ

Нечестность подрядчиков, поставляющих в Костромскую область по госконтрактам уголь, топочный
мазут и торф для нужд муниципальных котельных,
вынуждает власти применять отсроченную систему
расчетов, из-за которой затраты бюджета на топливо в этом году увеличатся на 32 миллиона рублей.
Об этом 14 июля сообщил на оперативном
совещании в администрации Костромской области
директор департамента ЖКХ Марк Красильщик. Власти
Костромской области начали централизованные закупки
топлива на отопительный период 2014-2015 годов. В этом
году для обеспечения бесперебойного прохождения
отопительного периода региону необходимо закупить
47,5 тысячи тонн угля, 17,7 тысячи тонн топочного мазута
и 110 тысяч тонн топочного торфа. После серии уголовных
дел, связанных с поставками некачественного топлива,
власти начали предъявлять повышенные требования
к поставщикам.
Марк Красильщик сообщил, что в случае нарушения
сроков поставки или поставки топлива ненадлежащего
качества возможен отказ в одностороннем порядке. Изза постоянных проблем с качеством топлива властям
приходится прибегать не к авансовой, а к отложенной
на 60 банковских дней системе платежей за топливо,
что позволяет успеть выставить поставщикам претензии
за некачественный мазут, торф и уголь и своевременно
снизить сумму платежей или, при грубых нарушениях, вообще отказаться от услуг недобросовестных организаций.

Однако при отложенных платежах переплата в этом году
составит 32 миллиона рублей по сравнению с суммой
к оплате при наличии аванса.
Как пояснил чиновник, эта переплата будет вынужденной, поскольку анализ качества топлива проводится в течение 5 суток, и за это время региону пришлось бы
оплачивать неустойки за простой вагонов. Он отметил,
что, поскольку проблема качества поставляемого в ре-

гион топлива является хронической, власти вынуждены
пойти на беспрецедентный шаг: в случае срыва поставок
победителем торгов право на поставки топлива будет
передаваться следующему за ним участнику. Второй конкурсант будет привлекаться для продолжения контракта,
поскольку конкурсные процедуры в разгар отопительного
сезона проводить будет сложно.
Чтобы сэкономить бюджетные деньги при формировании укрупненных заказов, муниципалитеты приняли
решение о совместной закупке топлива. В этом году
региональный департамент ТЭК и ЖКХ предложил объединить предприятия ЖКХ в 4 группы, в каждой из которых
будет определен свой организатор торгов. Благодаря
этому власти намерены сэкономить до 12 миллионов
рублей за сезон.
В течение последних десяти лет региону неоднократно
приходилось сталкиваться с проблемой поставок некачественного топливо в котельные, из-за чего в разгар зимы
ученики в школах и пациенты больниц замерзали. В отдельных социальных учреждениях, отапливаемых вместо
мазута сливами нефтяных остатков, температура воздуха
зимой опускалась до 9-11 градусов. Чтобы не допустить
подобной ситуации в дальнейшем, из партий мазута, угля
и торфа предусмотрен отбор проб и направление их на
анализ в специализированную лабораторию. В случае
ненадлежащего качества договор с поставщиком может
быть расторгнут.
http://www.rg.ru / 2014 / 07 / 14 / reg-cfo / mazut.html
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ВОТ ОНО КАК
В Костроме крупнейший коррупционный скандал завершился амнистией
фигурантов.
Уголовное дело в отношении бывшего
заместителя департамента лесного хозяйства Костромской области, нанесшей
бюджету ущерб более чем на 24 миллиона
рублей, прекращено вследствие акта
амнистии, сообщил в ответе на официальный запрос руководитель Волжского
межрегионального природоохранного
следственного управления Юрий Дин.
Скандал со строительством семеноводческого центра в Костромской
области разгорелся в августе 2012 года,
когда в отношении бывшего заместителя
директора департамента лесного хозяйства
Костромской области возбудили уголовное
дело по статье 286 УК РФ «Превышение
должностных полномочий».
В рамках госконтракта, заключенного департаментом лесного хозяйства
Костромской области с одной из компаний, в 400 километрах от Костромы
должен был появиться пилотный лесной
селекционно-семеноводческий центр
для ежегодного выращивания шести
миллионов саженцев, необходимых для
восстановления пострадавших от пожаров
лесов. Стоимость работ составляла более
291 миллиона рублей. Из них 174 миллиона выделило правительство РФ, около

ПРОСТИЛИ…
18 миллионов составило региональное
софинансирование.
Разрешение на строительство объекта
подрядчиком было получено в конце ноября
2011 года, а в феврале-марте 2012 года
бывшее руководство департамента лесного
хозяйства Костромской области подписало
финансовые документы на перечисление
основной суммы контракта. При этом
строительство в установленные сроки
завершено так и не было.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

БИЗНЕС ЧИНОВНИКУ
НЕ ТОВАРИЩ

Директор департамента строительства Костромской области Анатолий
Выпирайло уволен с занимаемой
должности в связи нарушением законодательства о противодействии
коррупции.
Заявление об увольнении главы строительной отрасли региона губернатор
Сергей Ситников сделал на оперативном
совещании 30 июня, заявив, что директор
департамента строительства Анатолий
Выпирайло освобожден от занимаемой
должности.
– Увольнение начальника департамента
строительства связано с нарушением им
законодательства о противодействии коррупции и федерального законодательства
о государственной службе, – пояснил помощник губернатора региона Александр
Фишер.
Анатолий Выпирайло был назначен на
руководящую должность чуть больше года назад, 19 марта 2013-го. Однако уже спустя
шесть месяцев от начала его директорствования в департаменте прокуратура области
провела проверку, в ходе которой выяснилось, что при назначении на государственную
службу господин Выпирайло не вышел из состава учредителей коммерческой фирмы.
Ранее он руководил строительной компанией «Атэльер», которая, в частности, занималась
строительством жилья для переселенцев из ветхих и аварийных домов в городе ГусьХрустальный Владимирской области, а также оказанием услуг в области архитектуры.
Налицо оказался конфликт интересов, когда личная заинтересованность чиновника
может повлиять на объективное исполнение им своих должностных обязанностей.
После представления прокуратуры начальнику департамента строительства объявили
выговор и предоставили время на устранение нарушений закона. Но даже после этого
из состава учредителей строительной компании чиновник так и не вышел. Поэтому
губернатор принял однозначное решение о его увольнении, подписав соответствующее
распоряжение.
Кандидатуру нового руководителя департамента пока в администрации области
не называют. Пока остается также неизвестным, кто будет назначен исполняющим
обязанности директора строительного департамента.
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ.

ФЕМИДА
Жителям деревни Башки в Кадыйском районе суд вернул дорогу, которую
местные власти продали московскому
предпринимателю.
О ситуации, в которую попали селяне,
мы рассказали в статье «На картах не
значится» в феврале этого года. Башки от
остального мира оказались отгороженными
высоким деревянным забором, который
опоясывал проданные московскому предпринимателю земли. А дорогу к деревне
перекрыли металлические ворота, постоянно закрытые на замок. Венчала эту
конструкцию суровая табличка «Частное
владение. Проход, проезд запрещен».

Таким образом, по данным следствия,
не по целевому назначению, с нарушением
действующего бюджетного законодательства оказались израсходованы бюджетные
средства в сумме более 154 миллионов
рублей. В октябре 2012 года по факту
нецелевого расходования бюджетных
денег в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, максимальная
санкция статьи предусматривала лишение
свободы на пять лет.
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По итогам 2012 года региональные
следственные органы объявили это дело
крупнейшим коррупционным скандалом
года. Однако впоследствии, после ряда
строительных экспертиз, сумма ущерба
была уменьшена до 24 миллионов рублей.
Следствие установило, что сумма оплаченных, но не выполненных подрядчиком
работ составила 5,9 миллиона рублей,
а стоимость недопоставленного оборудования – свыше 18 миллионов рублей.
«В связи с поступившим ходатайством
о прекращении уголовного дела в связи
с амнистией, уголовное дело и уголовное
преследование в отношении фигурантов
дела прекращено вследствие акта об амнистии», – говорится в ответе на запрос.
Ведомство уточняет, что данное основание для прекращения уголовного дела не
является реабилитирующим. Потерпевшим
по делу признан департамент лесного
хозяйства Костромской области.
По закону, региональные власти имеют
право подать гражданский иск в отношении
амнистированной экс-чиновницы, чтобы
взыскать с нее всю сумму причиненного
ущерба. Однако до настоящего времени
неизвестно, собираются ли региональные
власти взыскивать причиненный ущерб.
…Тем временем Шарьинский семеноводческий центр, который должны были
ввести в эксплуатацию летом 2013 года,
до сих пор не достроен.
http://www.rg.ru / 2014 / 07 / 02 / regcfo / les.html

РАЗРУХА

ВИНОВАТЫ НОВОСТРОЙКИ?

В Костроме в одночасье могут рассыпаться как минимум три дома-памятника
архитектуры, расположенные на центральных улицах.
Многоквартирный дом на ул. Симановского, 9 / 35, серьезно пострадал от пожара
еще в 2010 году. Здание оказалось в аварийном состоянии: стены деформированы,
кровля разрушена. Прокуратура вынесла представление в адрес управляющей компании
с требованием привести жилое строение в нормативное состояние. Но дом как стоял,
так и стоит. Чиновники говорят о том, что строение на Симановского представляет
реальную угрозу безопасности горожан, что к нему нужно перекрыть всякий возможный
доступ людей. При этом собственность города в этом особняке составляет всего 12 %
площадей. И город не хочет ремонтировать его только за свой счет.
В аварийном состоянии находится и другой памятник архитектуры 19-го века – жилой
дом Виноградова по ул. Шагова, 36. В нем разрушены перекрытия, рассыпался карниз.
Угроза обрушения вполне реальна, и, по сути, обвал здания – это лишь вопрос времени.
Вопрос лишь, какого… Городские власти еще в 2010 году собирались избавиться от
этого дома на Шагова, выставив его на продажу. Но сбыть с рук его все еще не удалось.
На последних торгах он выставлялся за 5,5 миллиона рублей, а сейчас цену, видимо,
уменьшат.
Пока еще стоит на той же ул. Шагова и еще один дом под номером 43. Его состояние
специалисты также оценивают как критическое. Возможно, виной тому – возведение
коттеджа по соседству с памятником архитектуры. Вполне вероятно, что при закладке
фундамента новостройки были сдвинуты земляные пласты, из-за чего и начало прогрессировать разрушение фундамента, стен и перекрытий на этом и других старых
строениях.
Состояние домов обсудили на совете по реставрации еще в конце мая. Но до сих
пор не видно, чтобы были предприняты какие-то радикальные меры по спасению этих
зданий…
МАКСИМ МОРЕВ.

ДОРОГУ – ЛЮДЯМ!

Продажа участка дороги произошла
с одобрениями районных властей и вызвала массовое возмущение местных
жителей.
Как выяснилось, дорогами администрация Кадыйского района начала
приторговывать еще в 2013 году. Ранее, в 2010 году местные чиновники сдали
жителю Москвы в аренду земельный участок площадью более 53 гектаров. В состав
участка входила и автомобильная дорога.
В 2013 году этот участок был москвичу
продан.

ОБЩЕСТВО

– Передача администрацией района
автодороги общего пользования – подъезда к деревне Башки в собственность
москвича привела к существенному нарушению прав граждан, поскольку был
ограничен проход и проезд физических
лиц и спецслужб к населенному пункту, –
рассказали в областной прокуратуре.
Жители деревни возмутились и написали жалобу в прокуратуру. Прокурор
обратился в суд с иском, было вынесено
решение о том, что сделка по продаже участка незаконна. Однако новый

владелец дороги с этим не согласился.
Он обратился в областной суд, и в жалобе, в частности, указал, что и дороги
на участке на самом деле давно уже
нет. Тем не менее, судебная коллегия
по гражданским делам Костромского
областного суда не нашла оснований
для отмены решения районного суда,
отклонив несостоятельные доводы
апелляционной жалобы. Таким образом, сделка по продаже признана
недействительной и аннулирована,
а права сельских жителей на проезд
к месту жительства были восстановлены. Решение суда вступило в законную
силу.
МАКСИМ МОРЕВ.

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

В ПРОЦЕССЕ
2 июля в Костромской областной
Думе обсуждали, как работает закон
о капитальном ремонте многоквартирных домов.
Директор профильного департамента
Марк Красильщик бодро доложил о том,
что подготовлена и принята правовая база, проведено обследование жилищного
фонда, утвержден порядок проведения
отбора кредитных организаций для открытия счетов регионального оператора
и специальных счетов. Депутаты засыпали
его вопросами: качественно ли проведено
обследование домов, насколько реально
начать работы по ремонту, поступят ли
федеральные деньги. 30 июня истек срок,
отведенный собственникам на определение
способов формирования фонда капитального ремонта. Жители более 1500 домов
сделали выбор в пользу открытия спецсчета у регионального оператора, ТСЖ или
ЖСК, жильцы 431 дома приняли решение
формировать фонд оплаты на общем счете
регионального оператора, т.е. «в общем
котле». Но в целом по региону жители более
3800 домов (около половины всего жилого
фонда) не определились с выбором. Вероятнее всего, что подавляющее количество
таких не определившихся собственников
автоматически попадут в «общий котел».
Теперь решение за них уже будут принимать
органы местного самоуправления. И только
через год жители смогут воспользоваться
правом изменить способ управления этими
средствами.
Обобщая состоявшийся разговор,
председатель комитета по экономической
политике и предпринимательству Сергей
Галичев отметил:

РЕМОНТ ПО ОСЕНИ ОЦЕНЯТ

Создание фонда – это промежуточный этап.
Глубоко убежден, что рано или поздно люди
примут решение о самостоятельных счетах,
будут администрировать свои расходы
по капитальному ремонту самостоятельно,
– отметил глава региона.
МАКСИМ МОРЕВ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

– На сегодняшний день в нашем регионе
49 % жителей выбрали специальный счет.
Достаточно хороший показатель. Эта категория собственников жилья сама определит
подрядную организацию, будет контролировать ремонт дома и принимать работу. Еще
один важный момент – у региона есть все
шансы получить помощь из федерального
бюджета. К 25 млн. рублей областных средств
добавится 43 млн. федеральных. Эти деньги
позволят начать работы. Словом, система
капитального ремонта в области сформирована. Надеемся, что в ноябре-декабре

АКТУАЛЬНО

первые дома в области будут капитально
отремонтированы.
А днем раньше, 1 июля, на заседании
коллегии губернатор Сергей Ситников поставил задачу разработать четкий и понятный
механизм разъяснения жителям региона механизма работы программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
– Большинство наших граждан стали
собственниками жилья, но до сих пор не
осознали, что они собственники, что нужно
платить не только за коммунальные услуги,
дом надо еще содержать и ремонтировать.

– Всего в региональной программе
капитального ремонта будет участвовать
5852 домов. По предварительной оценке
регионального фонда капремонта, специальный счет будет открыт у 27 % домов,
входящих в программу, общий счет – у 73 %
домов.
– Первые платежи в фонд оплаты капитального ремонта своего дома жители
должны будут сделать уже в ноябре за
октябрь.
– Всего в Костромской области в 2014 году планируется провести капитальный ремонт
104 многоквартирных домов, 40 из них
нуждаются в проектном решении (30 домов
являются объектами культурного наследия).
На сегодняшний день подготовлена сметная
документация на 20 многоквартирных домов.
К десяти из них подготовлен дополнительный
пакет документов для проведения государственной экспертизы.
– До 15 июля силами фонда разработана
сметная документация с полным пакетом документов для всех 63 многоквартирных домов
с последующей передачей в Государственную
экспертизу Костромской области.
– Начать работы по капитальному ремонту многоквартирных домов планируется
1 октября 2014 года.

ОБСУЖДЕНИЕ

СЧЕТЧИКИ ПРОВЕРЯЮТ НЕБОГАТЫМ СЕМЬЯМ
ТОЖЕ НАДО ГДЕ-ТО ЖИТЬ
ТОЛЬКО МАСТЕРА

В региональною
приемную политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
часто поступают
вопросы, связанные с проверкой
счетчиков на воду.
Пояснение по данному вопросу дал
руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Костромской областной Думе
Сергей Петухов.
– Проверка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) выполняется по истечении
межпроверочного
интервала. Межпроверочный интервал
определяется предприятием-изготовителем и в обязательном
порядке указывается в паспорте ИПУ.
Счетчики холодной воды должны проходить
проверку каждые 6 лет, горячей воды – каждые 4 года. Также в паспорте указываются
строки эксплуатации счетчика, в среднем
это 16 лет.
Необходимо отметить, что работы
по проверке ИПУ не отнесены к услугам
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или коммунальным услугам. В связи с этим порядок
их проведения определяется действующим
законодательством и осуществляется на
основании договора, заключенного в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
за счет собственных средств собственника
(нанимателя) жилого помещения.
Если сказать просто, то счетчик горячей или холодной воды вы можете снять

и поставить сами, а вот проверку счетчика должна осуществлять организация,
имеющая разрешительные документы
на этот вид работы. В Костромской области проверку счетчиков проводит
Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний,
который находится по адресу: г. Кострома,
ул. Советская, д. 118-а, тел. 42-80-16. Имеется у этой организации финал в Шарье,
он осуществляет полномочия центра на
территории Нейского, Мантуровского,
Кологривского, Межевского, Шарьинского,
Пыщугского, Павинского, Поназыревского,
Вохомского и Октябрьского районов Костромской области. А вот опломбировку
должна сделать управляющая компания,
причем бесплатно, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 824 от
19.09.2013 г.

4 и ю л я Го сударственная
Дума во втором
чтении рассмотрела проект
федерального закона № 197376-6
«О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму
жилых помещений жилищного фонда
социального использования». Законопроект представила одна из его авторов
Галина Хованская, председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ.
– В первоначальной концепции законопроекта предполагалось, что весь дом,
построенный с некоммерческой целью
обеспечения жильем семей с невысоким
уровнем дохода, предоставляется очередникам. То есть все квартиры в этом доме
принадлежат одному собственнику и предоставляются по одному виду договора-найма.
К великому сожалению, на комитете, на
одном из последних заседаний, уже после
работы всех наших рабочих групп прошло
решение о том, что 50 процентов этого
жилья можно предоставить на коммерческих
условиях гражданам, которые в улучшении
жилищных условий не нуждаются. Это
концептуальное изменение в документе,
и мы с большим сожалением об этом сегодня вам докладываем, – сказала Галина
Петровна. – Поэтому я вам предлагаю эти
поправки не поддерживать. Какая альтернатива? Обойти норму о 50 процентах можно
элементарно, штраф смешной – 100 тысяч
рублей для застройщика, и весь дом станет
коммерческим. Это первое.
Второе, самое главное. Какую мы решаем задачу? Обеспечение очередников? Или

решаем задачу, чтобы застройщик вернул
деньги как можно быстрее? Вот подумайте.
Есть другие способы компенсировать застройщику его расходы. Есть налоговые
льготы, которые мы будем принимать в сентябре, земельные льготы, прямое субсидирование, нежилые помещения. Как видим,
есть другие источники. Мы хотели сделать
красивую модель: один собственник и один
вид договора. Вспомните наши «дома-ежики», где конфликт интересов зашкаливает,
потому что там живут и наниматели, и нищие
собственники приватизированных квартир,
и граждане, купившие на рынке это жилье.
И дело не в том, что будет у нас – лицензирование или саморегулирование. Изначально
заложен конфликт интересов в таких домах.
Никогда они не договорятся, потому что
у них разные возможности и разные требования к услугам управления.
Если мы сейчас думаем только о застройщике, а не думаем об очередниках,
если мы сейчас думаем о том, как бы
быстрее отдать им деньги, а не о том, как
будет потом 50-70 лет управляться этот
дом, то можно, конечно, эти поправки
поддерживать…
Но я не скрываю, что в случае, если эти
поправки будут поддержаны, осенью я снова
внесу те изменения, о которых я сейчас
говорю, и которые сейчас содержатся в таблице отклоненных поправок.
Уважаемые коллеги, вот обратите внимание, дом строится полтора года, потом
мы живем в нем 70, а иногда 100 лет. Вот
поверьте мне, что если у нас будет опять
«дом-ежик», управлять таким домом будет
сложно, понимаете? Никогда богатые не
поймут бедных и даже людей со средним
достатком. Поэтому я вас убедительно прошу: все-таки не принимать, не поддерживать
эти поправки.
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ПАМЯТЬ
В мае Центральный аппарат партии
СПРАВЕДЛИАЯ РОССИЯ объявил о проведении Международного фотоконкурса
«Герои Первой мировой. Фотографии
из личных архивов», посвященном
100-летию со дня начала Первой мировой войны (1914-1918 гг.) и является
общепартийным федеральным мероприятием, цель которого – сохранение
памяти о Первой мировой войне, славе
и мужестве солдат и офицеров России,
формирование патриотических чувств
и уважения к истории.
Костромичи были из тех, кто незамедлительно отозвались на призыв к участию.
Из нашей области в оргкомитет конкурса
направили фотографии из личных архивов
и рассказы об изображенных на снимках
людях справедливороссы из Кадыя,
Пыщуга, Волгореченска, Межи, Вохмы.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ сразу о нескольких наших
земляках-участниках Первой мировой.
Их предоставила в оргкомитет конкурса
педагог, краевед Галина Коржева из Вохмы.
Она записала семейные предания Второвых, Куковеровых, Останиных, Шалагиных,
Поповых, живо иллюстрирующие страницы
семейных фотоальбомов.

«Гвардеец Преображенского
полка»
Григорий Григо-

ГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

по брюхо в болоте, так он за заднюю ось
и телегу, и лошадь вытащил. Мог потешить
зрителей и тем, что, взяв жердь, крутил ее
вокруг шеи и руки с ловкостью циркача…
Призвали на службу Григория Григорьевича в 1914 году. Попал, благодаря
гвардейскому росту, в Преображенский
полк. Так он оказался в Питере. На построении стоял третьим с левого фланга.
На фронт Первой мировой войны полк
отправили под командованием Корнилова.
Григорий участвовал в войне с Австрией
и был награжден медалью «За храбрость».
На фотографии того года дед Григорий –
молодой, в форме Преображенского полка
– с медалью на груди. Медаль серебряная,
на обороте – профиль Николая II.
В 1918 году полк был расформирован,
и Григорий до конца 1920 года служил в Красной Армии. В 1921 году вернулся
домой в деревню Бызово. Там у него была
столярная мастерская, а в километре от
деревни – кузня. С войны он привез австрийский штык, винтовку и саблю, которую
потом переделали на ножи.
Григорий Скрябин никогда не пил, не
курил, был он мастером на все руки. Мог
из гильзы сделать бокал, из олова ложку
выплавить. Его мастерство помогло ему
и семье выжить в трудное время.
Своим внукам он однажды рассказал, как в детстве они с братом учились
охотиться. Нашли как-то двуствольный
шомпольный пистолет (видать, кто-то
принес с русско – турецкой войны), и,
лазая по деревьям, стреляли из него белок.
Прятали оружие в стогу сена. Однажды стог
неожиданно увезли, и остались братья без
оружия.
Из семейных преданий семьи Второвых (п.Бережок) и семьи Куковеровых
(г.Кострома).

«Дедушкина любовь»

Григорий Григорьевич Скрябин, гвардеец Преображенского полка, участник Первой мировой войны. Уроженец
деревни Бызово Вознесенской волости
Никольского уезда.
рьевич Скрябин родился в деревне Бызово
Вознесенской волости Никольского уезда в конце 19-го века в семье крестьянина.
Ростом он был высокий – два метра два
сантиметра, жилистый и стройный. Подковы гнул левой и правой рукой, удивляя
своей силой односельчан. Как-то в болоте
тонула лошадь с телегой. Была она уже
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Фотография медсестры Елены.
20 декабря 1914 года.
Старый семейный альбом. На странице
– три пожелтевших фотографии. Взгляд
останавливается на снимке молодой
красивой девушки в переднике с сумкой
через плечо и повязкой медсестры на левой
руке. На обороте надпись с буквой ять: «На
добрую память от сестры Елены Рожину»

Афанасий Рожин в госпитале
и дата: 20 декабря 1914 года. Владелица
фото Нина Анатольевна поясняет: «Это
дедушкина любовь». 100 лет хранится это
фото у них в семье как память о Первой
мировой войне, о чужих краях и молодости
деда.
Дед Нины Анатольевны Рожин Афанасий Андреевич родился в 1888 году в деревне Рожинская Соловецкой волости
Никольского уезда в семье крестьянина.
В 1912 году дед был еще холост, ему было
всего 24 года, и его забрали в солдаты.
Вскоре началась Первая мировая война. Служил он в пехоте на Северном
Кавказе. Был ранен и, вероятнее всего,
находясь в госпитале, познакомился
с медсестрой Еленой.
На другой фотографии – старинный
автомобиль с открытым верхом и эмблемой Красного креста. За машиной стоит
группа военных с развевающимся флагом.
Это солдаты военной части, где служил
дед. Он тоже есть на этой фотографии.
За боевые заслуги Афанасия Рожина
наградили медалью «За храбрость». На
обороте серебряной медали – профиль
Николая II.
В 1917 году, когда началась революция,
Афанасий Андреевич стал членом исполнительного комитета своей воинской части. Был участником Гражданской войны.
Затем, отработав два или три года в Баку
на нефтепромыслах, через 13 лет после
призыва, вернулся в родную деревню
Роженскую (в простонародье Шорошата),
женился на Шишмаковой Александре
Гурьяновне, которая была моложе его на
12 лет. Работал в сельском хозяйстве.
Вырастил единственную дочь Анну и дал
ей учительское образование. Она вышла
замуж за врача. Афанасий Андреевич зятя
любил, уважал его заслуги в медицине.
Зять, Останин Анатолий Алексеевич, также
относился к тестю с почтением. Старшая
внучка его тоже стала врачом, а две ее
дочери, правнучки Афанасия Андреевича,
своей жизненной профессией, как и мать,
выбрали медицину. Так в семейном
роду появилась медицинская династия
– во многом благодаря старой фотографии в семейном альбоме.
Из семейных преданий семей Останиных и Шалагиных (с.Вохма).

«Отставной солдат»

– Матка, глянь-ко, глянь-ко, девочка-то
смеется… Патрет, настоящий патрет, –
говорил дед моей бабушке Ефросинье

Ивановне, наклонившись над зыбкой, в которой беззаботно лежала я.
К сожалению, деда я совсем не помню,
так как был мне всего месяц от роду, когда
его не стало. Остались лишь короткие воспоминания отца, рассказы двоюродных
сестры и брата Людмилы и Ивана, названного в честь деда. Они были гораздо старше
меня и воспитывались у деда с бабкой,
так как их родителям приходилось часто
переезжать.
Бабушка была красавицей, дед ее боготворил. У них родились семеро сыновей
и дочь Агния. Агния пережила блокаду
Ленинграда. Четверо сыновей – участники
Великой Отечественной войны. Вернулся
с войны весь израненный только мой отец
– участник Сталинградской битвы.

Организаторы первой коммуны
О том, что дед был участником Первой
мировой войны, я узнала из записей церковной книги разрушенной Лапшинской церкви,
которая хранится сейчас в Вохомском
краеведческом музее. Красивым почерком
псаломщика записано, что при крещении
младенца Николая (моего отца) присутствовали: отставной солдат, раненый в левую
ногу, Иван Алексеевич Борисов и мать
Ефросинья Ивановна Борисова. Таинство
крещения совершено в ноябре 1918 года.
Сам дед родился в 1883 году. В 1912 году,
когда ему исполнилось 24 года, его забрали в солдаты. Вернулся он в 1916 году.
Женился. Был человеком трудолюбивым.
В колхоз вступил добровольно, отдав все
свое имущество и скот. Дед был одним из
организаторов «Красной коммуны» в селе
Лапшино.
Деда в селе уважали. В семье его слово
было законом. Дед никогда не сквернословил. О войне вспоминал редко.
Из семейных преданий Поповой Т. Н.
(Борисовой) (с.Вохма).

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТОРЖЕСТВУЕТ!

4 июля Госдума рассмотрела и одобрила концепцию федерального закона
о поддержке «детей войны».
О необходимости разработки такого документа на государственном уровне Костромская областная дума в целом и конкретно – депутаты фракции «Справедливая Россия»
обращались в Госдуму несколько лет назад. Тогда же костромичами был разработан
соответствующий федеральный закон, но его отклонили.
«Проект федерального закона «О детях войны» разработан с целью устранить
историческую несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились детства и наравне со взрослыми на заводах и фабриках в колхозах и артелях
ковали историческую победу над фашизмом», — говорится в пояснительной записке
к документу.
Предполагается, что к этой категории граждан будут относиться люди, которые
родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Кроме ежемесячной
денежной выплаты, им будет предоставлен ряд льгот: в частности, бесплатный проезд

на всех видах общественного транспорта в пределах региона их проживания и другие
льготы. Ежемесячную денежную выплату предполагается делать за счет федеральной
казны, а льготы предоставлять за счет региональных бюджетов.
Всего в России порядка 13 миллионов человек, которые могут попасть под категорию
«дети войны». Из них 2,3 миллиона не получают вообще никаких льгот.
Предложение костромских законотворцев поддержали 69 регионов страны. Наши
депутаты считают, что закон о поддержке «детей войны» должен быть единым для всего
государства, ибо не может быть «детей войны» Костромской, Брянской, Липецкой
или любых других. Война шла на территории всей страны. И иные решения и позиции
просто разъединяют общество. Кстати, в апреле 2014 года по этой причине был снят
с рассмотрения областной Думой соответствующий региональный закон. Депутаты
посчитали, что нельзя делить «детей войны» по региональному принципу. Теперь
справедливость восторжествовала.
МАРИНА РОСТОВА.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

ОБЩЕЕ ДЕЛО

1 июля стартовало Интернет-голосование за растение – символ Костромской
области, который украсит Аллею России
в Севастополе.
Всероссийская патриотическая акция по
выбору зеленого символа каждого региона
страны стартовала в рамках года культуры
в России. Все 85 субъектов федерации выберут одно растение или дерево, которое,
по мнению местных жителей, символизирует
тот или другой регион страны. Проект задумывался задолго до присоединения Крыма,
рассказал один из авторов, президент фонда
природы Георгий Шипунов: «Сначала мы хотели разместить парк в Московской области.
Но когда произошли известные события
в в Крыму, мы обратились к вице-премьеру
Козаку и нашли поддержку». По словам
Шипунова, бюджетные деньги на создание
Аллеи использованы не будут. Планируется,
что 21 сентября, в День работников леса, на
Аллее России в Севастополе будут высажены
зеленые символы, представляющие неразрывное единство страны.
Список из пяти растений, которые можно
считать символами Костромской области,
составляли специалисты региональных
департаментов лесного хозяйства, при-
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родных ресурсов, Центрально-европейской
лесной опытной станции, а также биологи
технологического университета, сельскохозяйственной академии и государственного
университета им. Н. А. Некрасова. В списке
– ель европейская, клюква болотная, брусника
обыкновенная, бересклет бородавчатый,
калина обыкновенная. На любом верховом
болоте или в заболоченном лесу можно
встретить клюкву и бруснику, на берегу ручья,
маленькой или большой реки – калину, в лесу
– бересклет. Наряду с елью они могут стать
символами нашего лесного края. Кроме того,
в нашей области имеется единственная в России крупная плантация ягодных растений,

где вместе с другими видами выращивают
высокоурожайные и крупноплодные сорта
клюквы болотной. Все пять растений-претендентов высадят единой композицией на
севастопольской Аллее, но символом нашей
области станет только один из них.
Жители Костромской области до 31
августа текущего года могут проголосовать
за главный символ региона, отметив понравившееся растение на сайте: аллеяроссии.
рф. Ожидается, что в «зеленых выборах» примут участие до 30 млн россиян. Регистрация
для голосования на сайте не нужна: система
сама определит, жителем какого региона вы
являетесь, и затем предложит на выбор рас-

тения вашего края. Регион можно сменить
или проголосовать за несколько субъектов
сразу.
Победителей среди растений объявят
1 сентября этого года. Потом разработают
ландшафтный проект, чтобы в жарком и сухом
Севастополе прижились растения из всех
регионов России. Площадку Аллеи разделят
на зоны, каждая из которых будет иметь свой
микроклимат, удовлетворяя потребности
самых разных растений: и тех, что любят
тень, и тех, что любят солнце, и тех, что
произрастают в воде или горах. А уже в мае
2015 года Аллея России как часть большого
паркового комплекса должна открыться для
посетителей. Ее закладка в Севастополе
включена в план основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования
70-летия Победы.
Кстати, по данным голосования на 21 июля, предпочтения костромичей разделились
следующим образом: за бересклет и бруснику
отдали свои голоса по 6 % респондентов, за
калину – 11%, за клюкву – 32%. Больше всего
голосов пока набирает ель – 42%. Но впереди
еще целый месяц, который может изменить
исход голосования…
АЛЛА КАРИНА.

КОРНИ

ЧУДЕСА

НАШИ СЕТИ ПРИТАЩИЛИ…ЧУЖАКА

«ЗДЕСЬ БЫЛА ДЕРЕВНЯ УРАСОВКА…»

С необычным уловом вернулись 16 июля промысловики
с Галичского озера. В сетях
оказалась двухкилограммовая
рыба, которая встречается на
реке Амазонке и в водоемах
Южной Америки.
Когда предприниматель Николай Казанков, который занимается
рыбным промыслом, поднял сети
с уловом, у него волосы на голове
встали дыбом. В компании с лещами, щуками и окунями в сетях
барахталась невиданная в этих
краях чудо-рыба 40 см в длину
и весом около двух килограммов.
Рыбак перепугался, но чудовище
не отпустил и оставил на дне
лодки. Позже он признался, что почти четыре часа, пока он занимался своим делом, рыба
ползала по лодке и наводила на него ужас.
Вернувшись на берег, мужчина сфотографировал диковинную рыбу и отправил фото
в Кострому, где сейчас находится группа ученых из Нижнего Новгорода. Специалисты определили, что находка – из семейства южноамериканских сомов, относится к виду парчовых
глиптоперихтов. Родина этого сома – реки Южной Америки. Как рыба попала в Галичское
озеро, загадка.
– Мы полагаем, что заграничного гостя в свободное плаванье отправили горе – аквариумисты. Вероятно, люди держали этого сомика в аквариуме, не подозревая, что он достигнет
огромных размеров. А потом просто решили от него избавиться, – поделился своим мнением
начальник отдела водных, биологических ресурсов и рыболовства департамента охраны
окружающей среды Костромской области Сергей Беляев.
Известно, что в аквариумах кольчужные сомы живут до десяти лет. Хорошо питаются
и быстро растут. Любители заводят сомиков в основном для очистки аквариума. Своими
липучками они присасываются к стеклам и убирают налет.
Сейчас приехавшие в Кострому ученые решают, что же делать с этой рыбиной. Отправить ее
в зоопарк уже все равно не получится. Рыбак от греха подальше сразу засунул ее в морозилку.
Остается только сварить из нее уху? Хотя, возможно, рыбак сделает из южноамериканского
сома чучело – на память о чудесном улове.
yar.kp.ru

Житель Санкт-Петербурга установил
памятный камень на месте умершей
деревни в Октябрьском районе Костромской области.
Идут годы, меняется жизнь, меняются
люди. Лишь одно остается неизменным:
любовь к родным местам, к своему селу,
деревне. Чувство любви к своим корням,
к памяти своих предков двигало жителем
Санкт-Петербурга Константином Валерьевичем Коротаевым. Через социальные
сети мужчина нашел главу Луптюгского
поселения Ольгу Павловну Редругину и объяснил, что его корни – из боговаровских
мест. Его дед завещал увековечить память об их родной деревне Урасовка. Для этого
из Карелии по специальному заказу привезли особый камень, а в Санкт-Петербурге
выгравировали на нем памятную надпись: «Здесь была деревня Урасовка, откуда пошел
род Коротаевых. Камень заложен внуком и правнуком в 2014 году».
Самодельный монумент Константин Валерьевич с сыном доставили в Луптюг.
Отыскать место, где когда-то стояла родная деревня Коротаевых, им помог егерь
Луптюгского лесничества Андрей Редругин. Администрация поселения выделила
инициатору доброго дела технику. Общими силами памятный камень установили.
Потомки семейства Коротаевых уехали с чувством исполненного долга, а в администрации Луптюга в благодарность за поддержку и понимание оставили на память о
себе небольшие сувениры и альбом с фотографиями деревни Урасовка.
По материалам газеты «Колос».

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ!

КРЫМ ЖДЕТ

Планируя свой отпуск, теперь
вы можете получить бесплатную
подробную информацию об отдыхе в Крыму.
В целях обеспечения туристического потока в Республику Крым
и город Севастополь был создан
Всероссийский звонковый центр
«Путевка в Крым-2014». Операторы
этого центра оказывают гражданам
круглосуточную информационную
помощь о возможностях отдыха в
Крыму в текущем году, в том числе
и по вопросам транспортной логистики, размещению и безопасности туристов. Всю интересующую вас информацию
можно получить по телефонам 8 800 77 00 77, 8 (499) 215 22 15 и на сайте в Интернете
www.путевка-в-крым.рф. Также на вопросы, связанные с отдыхом в Крыму, отdетит
специалист Ростуризма Роганова Виктория Михайловна: тел. 8 (495) 607 34 61.

СВЯТЫНЯ

«ПЕТР И ПАВЕЛ» СНОВА ДОМА

В Чернопенье вернулась старинная икона, похищенная из
храма в 1999 году.
Кража произошла в новогодние
праздники. Неизвестные проникли в старообрядческий храм через
окно и вынесли оттуда дорогостоящую
церковную утварь и иконы, самой
ценной из которых был список «Петра
и Павла». По горячим следам пропажу найти не удалось. Иконы были
объявлены в розыск.
Образа искали сотрудники уголовного розыска и следователи по всей
стране на протяжении 10 лет. Тщательной экспертизе подвергались все предметы
старины, перевозимые внутри России и за ее пределами. В результате оперативной
работы список «Петра и Павла», похожий по описанию на утерянный, был обнаружен
сотрудниками костромской группы Интерпола в Германии.
– На основании подготовленного ходатайства о правовой помощи икона была
направлена в нашу область для проведения процедуры опознания. По итогам искусствоведческой экспертизы установлено, что она имеет особую культурную ценность
и датируется XIX веком. В результате всех предпринятых действий, а также переговоров
с немецкими коллегами принято решение о возвращении иконы «Петр и Павел» на
родину, – рассказала начальник группы НЦБ Интерпола УМВД России по Костромской
области Ирина Добрынина.
Торжественная церемония передачи иконы настоятелю старообрядческого храма
символично прошла в канун чествования святых «Петра и Павла».
АРИНА РУНО.
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