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НАШЕМУ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
ДАН ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
СТРАТЕГИЯ

6 августа Президент РФ Владимир
Путин подписал указ о прекращении
или ограничении сроком на один год
ввоза в Россию продовольственных
товаров из стран Евросоюза, США,
Австралии, Канады и Норвегии. Япония,
поддерживающая антироссийскую позицию, ответных санкций избежала.
На следующий день, опираясь на это
распоряжение главы государства,
Правительство РФ опубликовало список продуктов, попавших в «черный
список».

Что не пустят на наши прилавки?

К ввозу запрещена свежая и замороженная говядина, свинина и домашняя
птица, а также живая домашняя птица.
Ограничения коснулись соленого, сушеного, копченого и соленого в рассоле
мяса. Кроме того, под запретом оказалась
рыба, в том числе и живая, морепродукты,
рыбное филе охлажденное и замороженное
и рыбный фарш.Запрещено ввозить колбасы и аналогичные продукты из мясных
субпродуктов.
Попала под санкции практически вся
молочная продукция: молоко и сливки
сгущенные и несгущенные, йогурты
и кисломолочная продукция как с добавлением, так и без добавления сахара,
молочная сыворотка, сливочное масло
и все сыры и творог. Кроме того, санкции
распространены на торговлю пищевыми
и молокосодержащими продуктами с содержанием молока, но на растительной
основе. Ограничения введены и к ввозу
и продаже готовой продукции с добавлением из муки, крахмала, молока, включая
сыр и творог из растительного сырья. Однако такая готовая продукция, как детское
питание, макаронные изделия и равиоли,
хлеб и кондитерские изделия, запрета не
получила.
В санкционный список попали все
овощи (свежие, охлажденные, сушеные
и замороженные) и консервы из них, все
фрукты (свежие, охлажденные, сушеные
и замороженные) и орехи. Избежали
санкций лишь консервы из фруктов для
кратковременного хранения.
Запрет на ввоз не будет касаться алкоголя, промышленных товаров (одежды,
обуви, техники, электроники, мебели), детского питания, лекарственных препаратов,
товаров, которые люди сами будут покупать
за границей и ввозить в Россию в личном
багаже, если при этом не нарушаются уже
существующие таможенные правила.

«Мы только выиграем…»

– Я считаю, что эта мера абсолютно
оправданная, – высказал свою точку зрения
депутат Государственной Думы РФ Андрей
Озеров. – Россия готова своими силами
решать продовольственные задачи. На
определенном этапе мы уже добились
продовольственной безопасности. Сегодня в сельском хозяйстве уже используются

современные технологии. В птицеводстве,
свиноводстве, овощеводстве, например, –
это уже высокотехнологичная сфера. Наши
производители сумеют обеспечить страну
и мясом, и молоком, и овощами.
Но если мы все будем производить у себя, у нас появится достаточный налоговый
потенциал, который вернется к нам в бюджетную сферу. У нас будет собственное
производство, независимое от заграничных
посредников. Наверное, в какой-то степени
продовольствие подорожает, но вырастут
и доходы россиян. В конечном итоге
мы выиграем.
Если мы съедим немного меньше дорогостоящего элитного сыра или откажемся
от крабов, хуже жить мы не станем. 90 процентов нашего населения и без введения
каких-либо государственных ограничений
питаются, не шикуя. Поэтому, думаю, отсутствие на магазинных полках подобных
продуктов мало отразится на их ежедневном
рационе. Как показывает статистика, наши
граждане и до введения санкций предпочитали покупать российские, более того –
местные продукты. Так что я не вижу никаких
оснований для переживаний.

Почему мы должны поддерживать экономику тех же США, покупая их окорочка, если
у нас достаточно собственных птицефабрик? Закупая мясо птицы у американцев,
мы заморозили работу собственных производств. А ведь это огромное количество
рабочих мест, разработать пашни для
посева зерновых как корма для птицы.
Конечно, потребуется некоторое время,
чтобы «разморозить» остановленные
предприятия, оживить поля. Но у нас есть
и потенциал для этого, и возможности.
Даже в переходный период нам не придется
затягивать пояса так, как это пророчат наши
недоброжелатели на Западе и в США.
Действие указа президента о прекращении поставок продовольствия из ряда
стран ограничен временными рамками –
одним годом. Однако я считаю, что за это
время мы сумеем наладить собственное
производство продуктов питания и раскрутим собственные сельскохозяйственные
мощности на таком уровне, что поставщики
из-за границы не смогут с нами конкурировать. И потребность в импорте огромных
масштабов у России отпадет сама собой.
Несколько десятилетий мы говорили о поддержке сельхозпроизводителя, но рядом
были импортные поставщики со своими
высокотехнологичными предложениями.
И нам было проще закупать их продукцию,
чем развивать свою аграрную сферу.
Конечно, в таких условиях предприятиям
было сложно развиться. Теперь наконец-то
мы реально можем перейти от слов к делу:
действительно поднять сельское хозяйство, причем поднять его на современный
уровень.
Создавая для нас экономическое
эмбарго, Европа и США, на самом деле,
сделали хуже для себя. Мы-то выживем,
поскольку Россия уже прошла нулевую точку
и идет на подъем. А вот те страны, которые
объявляют сейчас нам санкции, сами и попались в свою ловушку, теряя огромные
деньги и возможность подниматься. Мы
прошли голодные времена, а у них все
впереди…

Подсчитали – прослезились
Между тем, запрет на экспорт продовольствия застал европейцев врасплох.
В первую очередь, санкции скажутся на Евросоюзе, с которым у России наибольший
оборот торговли. Глава представительства
ЕС в России Вигаудас Ушацкас оценил потери ЕС от ограничений в 12 миллиардов
евро.
Уже утром 7 августа озабоченность
выказали бельгийские производители
груш, поскольку 80 % их продукции поступало в Россию. Следом отреагировала
Голландия – второй по величине экспортер
сельскохозяйственной и плодоовощной
продукции в Россию в мире. Там опасаются,
что не только упадут цены на их товары на
внутриевропейском рынке, но уже к осени
проявятся признаки перепроизводства.
Польша также не испытывает оптимизма в связи с действиями Москвы.
Как заявил министр сельского хозяйства
Польши Марек Савицкий, альтернативу
найти будет сложно, поскольку на рынках
третьих стран «особых изменений не
предвидится».
Не лучшим образом санкции скажутся
и на государствах юга Европы, в первую
очередь, на Греции. Пока что тамошние
производители надеются, что российские
власти не будут держать ограничения
целый год, а отменят их в течение ближайшего времени.
Зато введение санкций дало повод для
оптимизма тем производителям пищевой
продукции, чьи страны не подпадают под
запрет. В частности, Бразилия заявила,
что готова поставить нам дополнительно
150 тысяч тонн куриного мяса в течение
ближайшего года (сегодня оттуда приходит порядка в три раза меньше этого продукта). Что касается мяса, то российские
власти проводят сейчас консультации на
предмет расширения поставок с торговыми представительствами Аргентины,
Бразилии, Чили, Эквадора.
МАРИНА ЧЕЧУШКИНА.
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Руководитель Фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной
Думе Сергей Петухов рассказал об
общепартийной акции по оказанию
гуманитарной помощи беженцам
с Украины.
На сегодняшний день в Костромской
области более восьмисот вынужденных
переселенцев с Украины. В области многое
делается для людей, в чей дом пришла
война, но, естественно, не на все хватает
бюджетных средств.
Многие костромичи оказывают помощь
братскому народу. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по всей стране развернула сбор
средств для помощи людям, попавшим
в беду в результате авантюристической
политики новых киевских властей. Не
осталось в стороне и Костромское региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Вместе со своими партнерами региональным отделением
«Социал-демократический союз женщин
России» в Костромской области мы со-
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СПАСИБО ЗА ОТЫВЧИВОСТЬ!

брали и передали в Центр гуманитарной
помощи г. Костромы медикаменты, одежду,
обувь, посуду, детские вещи и игрушки.
В адрес беженцев также были перечислены
денежные средства.
Хочется сказать слова благодарности
в адрес председателя регионального отделения «Социал-демократический союз
женщин России» в Костромской области
Лебедевой Натальи Николаевны за ее

активное участие. Большое человеческое
спасибо всем, кто отозвался на данную
акцию, большое спасибо, костромичи.
Хочется отметить, что в россиянах жива
та человечность, сочувствие и сострадание
к людям, оставшимся без крова и средств
существования.
Присоединиться к большому числу
отзывчивых людей несложно: технология
помощи четко и подробно изложена на спе-

циально созданном сайте rushelp.org. Как
сказал С. М. Миронов: «Это – не политика,
а милосердие, сострадание и справедливость». Зайдите на сайт, помогите людям
выбраться из беды.
P. S.: В Центр гуманитарной помощи,
расположенный по адресу г. Кострома,
ул. Полянская, д. 13-а, могут обратиться
все, кто попал в трудную жизненную
ситуацию.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА

ЖЕНСКИЕ ВОПРОСЫ СИГАРЕТЫ И ВИНО
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПОМОГУТ БЮДЖЕТУ

Начинается подготовка к региональному форуму Социал-демократического
Союза женщин России «Права женщин:
миф или реальность?». Мы предлагаем
вам сообща решать проблемы – только
обозначьте их.
Председатель
Костромского
регионального
отделения Социалдемократического
Союза женщин
России Наталья Николаевна Лебедева
объясняет, в чем
смысл задуманного
мероприятия:
– Легко
ли
быть женщиной? Вопрос, хоть и весьма
популярный, но отнюдь не риторический.
На женские плечи испокон веков ложатся
непростые обязанности хранительницы очага, ей уготовано судьбой чаять и пестовать
своих детей, быть опорой и поддержкой
супруга и вдохновлять мужчин на Лучшие
Поступки.
Это, так сказать, лирика. Проза жизни
же такова, что современной женщине чуть
ли не ежедневно приходится сталкиваться
со множеством трудностей. Перефразируя
вышеупомянутую фразу, хочется спросить:

легко ли быть мамой в многодетной семье?
Легко ли воспитывать детей без отца? Легко ли оказаться в ситуации зависимости
от деспотичного мужа, способного поднять
руку на жену и детей?
Уважаемые женщины! В рамках подготовки к региональному женскому форуму
«Права женщин: миф или реальность?»
мы просим вас задуматься о проблемах,
с которыми вам приходится сталкиваться,
сформулировать и прислать волнующие вас
вопросы в региональное отделение партии
«Справедливая Россия» по адресу: 156005 г.
Кострома, ул. И. Сусанина, д. 29 / 52 или на
электронную почту: spravedlivaya.kostroma@
mail.ru. Задать свой вопрос или объяснить
ситуацию, в которой вы оказались и никак не
можете ее разрешить, можно и по телефону
(4942) 35-71-45.
Вы столкнулись с недопониманием
чиновников? Не в силах решить проблемы
женского здоровья? Нарушаются ваши
трудовые права? Ваша проблема имеет
решение! Все ваши вопросы будут предварительно рассмотрены в отдельных
районах области во время запланированных «круглых столов», а наиболее
распространенные и актуальные из них
будут вынесены на региональный форум
Социал-демократического Союза женщин
России, который состоится в Костроме.

ФОТОФАКТ

ДРУЖНО НА ПАРАД

В День города Костромы 9 августа в составе колонны праздничного театрализованного шествия по улице Советской прошли и члены Костромского регионального
отделения Социал-демократического союза женщин России. Среди них – костромички
с активной жизненной позицией, участники клуба «Молодая бабушка+», женщины,
которые предпочитают жить полной жизнью и заряжать оптимизмом окружающих.

Фракция «Справедливая Россия»
в Госдуме предложила новые санкции
в отношении США и ЕС, которые касаются табака и алкоголя.
После запрета на ввоз ряда продовольственных продуктов из стран, которые
применили санкции в отношении России,
справедливороссы считают логичным
наказать и крупнейшие табачные и алкогольные корпорации путем введения
государственной монополии на производство табака и алкоголя. Эту инициативу
фракция озвучила на встрече Владимира
Путина с депутатами Госдумы и членами
правительства в Крыму 13-14 августа.
Еще в марте группа депутатов от фракции
«Справедливая Россия» внесла в Госдуму два
законопроекта о введении госмонополий на
производство табака и алкоголя, однако
коллеги-думцы не спешат их рассматривать.
Эти законопроекты предлагают производить табачную и алкогольную продукцию
только на государственных предприятиях,
под которыми понимаются государственные
корпорации, государственные компании,
государственные унитарные предприятия,
муниципальные унитарные предприятия,
хозяйственные общества и товарищества
с преобладающей долей (вкладом) государства в уставном капитале. То есть государству должен принадлежать контрольные
пакеты акций этих предприятий – минимум
51 %.
Госмонополии на производство табака
и алкоголя, по мнению справедливороссов, во-первых, спасут миллионы жизней,
во-вторых, значительно пополнят казну,
поскольку во времена Российской империи
и Советского Союза доходы от них составляли до 30 % бюджета.
– Мы не говорим, что иностранные
табачные и алкогольные компании должны уйти с нашего рынка, просто большая
часть прибыли должна идти в бюджет.
Сейчас, в разгар двусторонних санкций,
особенно необходим контроль над производством табака, который практически
полностью принадлежит иностранному
бизнесу. Для нас очень важно не зависеть
от зарубежных табачных компаний, ведь
это делает Россию уязвимой. Все мы наблюдали за тем, как легким движением руки
наши иностранные партнеры «выключили»
«Добролет» в санкционный список. И то
же самое могут сделать с табачным производством в России, а это 92 % табака,
потребляемого россиянами, – отметил один
из соавторов законодательной инициативы
Олег Нилов.
По его мнению, ситуация может усугубиться вплоть до табачных бунтов, ведь
45 миллионов курильщиков не сравнятся
с армией любителей американских гамбургеров, которые при необходимости могут
перейти на русские пирожки.

Аналогичная ситуация и со спиртосодержащей продукцией – освобождение
полок от иностранного крепкого алкоголя
и вина и предоставление их тем же крымским и краснодарским виноделам станет
не только помощью нашим виноградарям,
но и логичным продолжением режима
санкций. По мнению депутата, госконтроль
над производством алкоголя поддержит
нашего производителя и принесет в казну
огромные доходы.
Председатель комитета Госдумы по
охране здоровья Сергей Калашников
поддерживает инициативы коллеги.
В марте он подписался под обоими
законопроектами.
– Думаю, что речь идет не об ответе
на санкции, а об упорядочении этих двух
рынков – алкогольного и табачного. И их
монополизацию я считаю вполне разумной
инициативой. Это достаточно доходные отрасли, которые требуют государственного
регулирования, что будет только способствовать оздоровлению нации, – отметил
парламентарий.
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая
Россия» Султан Хамзаев также считает, что
контрольный пакет акций в этих отраслях
должен принадлежать государству.
– Здесь могут возникнуть споры: почему
государству, а не российскому бизнесу? Но
бизнес – понятие растяжимое. – отмечает
Хамзаев. – Мы прекрасно понимаем, что
можно через левое, оффшорное предприятие вернуть деньги тому же собственнику.
Поэтому государству должно принадлежать
либо само производство, либо должны быть
специальные налоговые режимы. Главное,
чтобы львиная часть налогов – до 80 % –
оставалась в России.
http://izvestia.ru / news
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БОРЬБА ИНТЕРЕСОВ
Ремонт улицы Советской в Костроме
вызвал не только радость жителей по
поводу обновленной расширившейся
проезжей части без колдобин, но
и возмущение. В городе развернулось
настоящее обсуждение ситуации вокруг
павильона на участке улицы напротив
здания УВД.
Напомним, много лет в непосредственной близости от остановки «Универмаг»
мирно сосуществовали с полдесятка киосков и магазинчиков. Когда стало известно
о грядущем ремонте дороги, владельцев
этих торговых точек предупредили о
переносе или демонтаже строений. И все,
в принципе, согласились: надо – так надо.
Все, кроме одного – владельца аптеки
«Фармлига», который, по слухам, наотрез отказался переносить куда-либо свой
павильон. И, вопреки здравому смыслу,
ремонтники были вынуждены на отдельно
взятом участке улицы пойти на сужение
дороги.
Неравнодушные к происходящему костромичи бурно обсуждают такой поворот
ремонта и на местном Интернет-форуме,
и в соцсетях. Далеко не всем понятно, почему у нас возможны реверансы в сторону
какого-то конкретного заинтересованного
лица, отклонения от общей концепции,
если речь идет об интересах всего города.
Люди говорят, что готовы были терпеть
и неудобства в связи с переносом привычного места остановки, и строительные
заграждения, которые установлены вдоль
ремонтируемого участка дороги и мешают
нормальному проходу, и даже почти круглосуточный шум дорожно-строительной
техники. Соглашались терпеть, потому что
понимали, что неудобства эти временные
и в итоге пойдут только на пользу. Но вот
то, что из-за несогласованности действий
властей и предпринимателя город теперь
вынужден искать обходные (и, кстати,
далеко не самые удобные) пути, горожане
принимать отказываются.

ПОЗИЦИЯ
Мусорные
контейнеры,
расставленные
на
въездах
в К о с т р о м у,
серьезно портят
впечатление о
нашем городе.
В этом убежден
депутат Государственной
Думы Андрей
Озеров.
Наверняка каждый костромич еще
не так давно хотя бы однажды обращал
внимание на свалки, которые образуются
вокруг мусорных контейнеров на въездных
магистралях города – в конце улицы Ленина
возле зоопарка, неподалеку от Центральной районной больницы на Кинешемском
шоссе, на улице Галичской. Они пользуются
особенным спросом у многочисленных
дачников, которые предпочитают избавляться от своего мусора не официальным
порядком, организовав возле своего садового товарищества место для отходов
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ГДЕ НАЙТИ ЛЕКАРСТВО ОТ АПТЕКИ?

ем о сносе строения. В мэрии настроены
добиваться именно этого. И в перспективе
на месте павильона все-таки планируют
сделать тротуар. Вот только на это потребуются дополнительные деньги, ведь
основные работы, которые сейчас ведет
МКУ «Дорожное хозяйство», наверняка к
тому времени будут завершены.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Ситуация со стороны выглядит, действительно, неординарно. Вроде бы
есть утвержденный проект проведения
работ по обновлению улицы Советской,
который подписан целым коллективом
уважаемых чиновников. Согласно ему,
предполагалось, что аккурат в спорном
месте проезжая часть дороги будет расширена на один метр. Но как дошло дело
до дела, оказалось, что расшириться
не представляется возможным именно
из-за аптечного павильона.
Слухи о том, почему строение получило иммунитет от сноса, ходят разные.
Одни считают, что владелец этой аптечной сети, депутат областной думы
Евгений Трепов, имеет нужные связи,
благодаря которым его просто не трогают. По информации других, в свое время
бизнесмен по всем правилам оформил
земельный участок, на котором стоит
аптека, в собственность, и теперь город
не в праве на него посягать. Да и павильон переведен из разряда временных
строений в стационарные постройки.

И даже суд в этой ситуации вроде как
ничего изменить не сможет.
При этом не стоит забывать, что, оставляя аптеку на прежнем месте, но пуская
буквально в 30 сантиметрах от нее дорогу,
город нарушает как минимум требования
«Строительных норм и правил», которые
четко определяют расстояние между
проезжей частью и здание не менее чем
в полтора метра. А если еще вспомнить
противопожарные требования, санитарные нормы? Там тоже найдется, к чему
придраться…
Однако, как сообщили в администрации
Костромы, павильон (а, стало быть, и земля
под ним) находится не в собственности,
а в аренде у владельца. С ним пытались
вести переговоры, предлагали другое, не
менее удобное место для перемещения
павильона. Но сторона предпринимателя
на обсуждение вариантов согласия не дала.
Власти сумели добиться лишь того, что
вход в аптеку будет перенесен на тыльную
сторону строения, подальше от проезжей
части. И сейчас уже подан иск с требовани-

– Эта ситуация показала,
что наша власть,
на самом деле,
бессильна,
пасует перед
банальными вопросами, – высказал свою точку
зрения депутат
Государственной
думы РФ Андрей
Озеров.
– Подобных проблем в каждом городе
нашей страны бывает достаточно, и это
– естественный процесс. Город растет,
модернизируется, меняется, и то, что
когда-то казалось незыблемым, претерпевает изменения вместе с ним. И уже
давно отработана процедура решения
подобных споров. Нужно только волевое
решение властей. У нас же руководствуются
какими-то другими соображениями. Может
быть, боятся испортить отношения с одним
человеком, махнув рукой на удобство для
всего города. Ради чего же затевалось
расширение дороги, если на одном из
самых загруженных его участков остается
«бутылочное горлышко»? Почему дорожные
работы были начаты до того, как решился
вопрос о переносе спорного павильона?
Вопросы элементарные, но власти ответить
на них почему-то не могут…
АРИНА РУНО.
ФОТО АВТОРА.

НЕТУРИСТИЧЕСКОЕ ЛИЦО ГОРОДА
с регулярным их вывозом, а по дороге
домой, в город. Не брезгуют муниципальной «помойкой» и хозяева частных домов,
и работники близлежащих магазинов, сваливающие в контейнеры подгнившие овощи-фрукты. Придорожные контейнерные
площадки для бытовых отходов зачастую
переполнены, выглядят неопрятно, никак
не украшают вид города и не увязываются
с желанием администрации Костромы и области развивать туристический бизнес.
Кроме того, выходит, что добросовестные
налогоплательщики должны оплачивать
уборку мусора за недобросовестных или
бюджетные средства – направляться на
оплату этой услуги.
Исходя из этих соображений, Андрей
Озеров обратился к главе администрации
Костромы Виктору Емцу и главе региона
Сергею Ситникову с просьбой рассмотреть
проблему и ликвидировать свалки. Для
решения обозначенного депутатом вопроса
дважды собирались совещания в областной
администрации. Обсуждали организацию
сбора и вывоза мусора с территорий

дачных кооперативов и садоводческих
товариществ. Уже 1 июля контейнеры
с Кинешемского шоссе исчезли, а на их
месте появилось объявление, что свалка
мусора запрещена. Прорабатывается
вопрос о переносе мусорных контейнеров на въезде в город со стороны ул.
Магистральной. А вот площадки возле

зоопарка и на Галичской город передал на
содержание администрации Костромского
района. В своем письменном ответе на
предложение депутата из мэрии пришел
ответ: «Ликвидировать данные площадки
считается нецелесообразным, так как
это будет способствовать образованию
стихийных свалок».
Когда верстался номер, корреспондент
газеты «Справедливая Кострома» побывал
на контейнерной площадке возле зоопарка. Характерный «аромат», наполовину
заполненные «помойки» и мелкий мусор
возле них по-прежнему не придает въезду
в город особого шарма и очарования. При
нас возле одного из контейнеров притормозила иномарка с очевидной целью
избавиться от собственного мусора.
Однако, заметив в руках корреспондента
фотоаппарат, водитель резко нажал на газ
и уехал. Но, по крайней мере, очевидно,
что за порядком здесь стали следить более
внимательно…
МАКСИМ МОРЕВ.
ФОТО АВТОРА.

ПЕСОЧНИЦУ АРЕСТОВАЛИ?

Кострома может лишиться
детских площадок из-за долгов.
Из-за ареста счетов МУП «Благоустройство», в ведении которого
находятся 390 детских игровых
площадок на территории Костромы,
власти опасаются начала массового
демонтажа спортивного оборудования и обращаются к жителям и
кредиторам с просьбой не допустить
вандализма.
В Костроме сложилась кризисная
ситуация вокруг детского игрового
оборудования, установленного во
дворах многоквартирных домов.
По данным властей, в 2014 году в
рамках программы «Благоустройство дворовых территорий на 2011-2015 годы» в 189 дворах многоквартирных домов
планировали установить 680 единиц детского игрового оборудования - в основном,
горки, песочницы, турники, лесенки и качели. Общая стоимость затрат по программе на

текущий год составляет 20 млн руб. Сейчас уже установлено около 53% всех конструкций.
При этом 390 единиц оборудования сегодня находится в хозяйственном ведении МУП
«Благоустройство».
- В настоящее время предприятие находится в тяжелом финансовом положении и
в связи с большими долгами (около 40 млн руб.) на счета и имущество МУП «Благоустройство» наложен арест. Под арестом оказалось и оборудование игровых и спортивных
площадок, - сообщили в администрации Костромы.
Чтобы маленькие жители областного центра не лишились любимых качелей, власти
начали полную инвентаризацию объектов и пытаются вывести игровое имущества
из-под ареста. Все лесенки и песочницы после завершения инвентаризации хотят
перевести с баланса МУП «Благоустройство» на баланс специализированного учреждения
«Чистый город», которое займется их содержанием и обслуживанием. Так или иначе, в
мэрии уверены, что проблема будет решена, и это муниципальное имущество удастся
сохранить для жителей Костромы.
- Мы надеемся, что и кредиторы МУП «Благоустройство» понимают социальную
значимость детских площадок и не предпримут никаких незаконных действий в отношении этого оборудования, - рассказали в городской администрации.
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ВЛАСТЬ И НАРОД

СФЕРА ВЛИЯНИЯ
В середине лета стало известно,
что Костромскую область как субъект
федерации ждет устойчивое движение
вперед и решение самых сложных
финансовых проблем, но при этом
губернатор и мэр Костромы теряют свои
позиции в рейтингах разного уровня.
Одно из самых уважаемых международных агентств, специализирующихся
на проведении рейтингов, Fitch Ratings
предсказало стабильность в Костромской области и сокращение дефицита ее
бюджета.
Агентство подтвердило рейтинги нашего
региона на уровне «B+», прогноз «Стабильный». На основании этого Fitch уверенно
предполагает, что операционный баланс
региона останется достаточным для покрытия процентных платежей в 2014-2016 годах. Кроме того, отмечено, что в течение
последних четырех лет экономика региона
демонстрировала более высокие показатели, чем в среднем в стране.
На таком жизнеутверждающем фоне
информация о снижении позиции нашего
губернатора в рейтинге эффективности
воспринимается недоуменно.

Сергей Ситников опустился на 6 позиций вниз по сравнению с прошлым исследованием и сейчас занимает 60-ю строчку из
83. Такие данные опубликовал в четвёртом
выпуске рейтинга эффективности губернаторов Фонд развития гражданского.
При его составлении учитывались данные исследования «Георейтинг» Фонда
«Общественное мнение», характеристики
экономического положения в регионе
по материалам Росстата, индекс медиа-эффективности, рассчитанный «Национальной
службой мониторинга», экспертные оценки
и показатели социального самочувствия
регионов России. Всего в список попали
83 высших должностных лица регионов, которые в зависимости от набранных баллов
были разделены на четыре группы – очень
высокий рейтинг, высокий рейтинг, средний
рейтинг и рейтинг ниже среднего.

НУ И НУ!
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РЕГИОН РАЗВИВАЕТСЯ,
А ВЛАСТИ «СКАТЫВАЮТСЯ»?

Губернатор Костромской области
разделил 60-е место (это средний рейтинг) с главами Республики Марий Эл
и Архангельской области, набрав всего
62 балла. Лидеры таблицы набрали
98 баллов (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа) и по 96 баллов
(главы Калужской области и республики
Татарстан).
Неплохо обстоят дела в Ивановской,
Владимирской и Нижегородской областях. Их губернаторы оказались на
43-м, 9-м и 26-м местах соответственно
(это очень высокий и высокий рейтинг).
А вот остальные наши соседи тоже
пока не могут похвастаться хорошими
результатами. Кировский губернатор
также находится в группе «троечников», обосновавшись на 68-м месте.
Гу б е р н а т о р Я р о с л а в с к о й о б л а с т и
Сергей Ястребов по традиции оказался в группе смерти, заняв предпоследнее место. Самыми «бесполезными»
губернаторами оказались также главы
Пермского края, Республики Северной
Осетии-Алании, Брянской и Тверской
областей.

Увы, неубедительной выглядит и рейтинговая позиция главы администрации
Костромы Виктора Емца. Согласно исследованию, опубликованному Центром
информационных коммуникаций «Рейтинг»
за июль, в общем списке имя нашего мэра – на границе между «середничками»
и «плохишами».
При составлении рейтинга мэров
столиц регионов исследователи обращались к материалам открытых источников,
данным государственных органов учёта
и статистики. При этом главное внимание
специалисты ЦИК «Рейтинг» уделили учёту

БОЛЬШЕ КВАРТИР
НЕ НАДО

Костромская область намерена обратиться в Правительство РФ с просьбой
пересмотреть установленные для региона объемы ввода жилья. Причина – в
перенасыщении первичного рынка.
Звучит это странно, не правда ли? Неужели мы что-то
пропустили и не в курсе, что жилищный вопрос для себя
решили все без исключения жители Костромы и области,
включая молодоженов, детей-сирот и прочие категории
весьма не состоятельных граждан? Неужто у нас так много
доступного жилья, что потребности в нем уже просто нет?
Вот в этом-то вопросе и кроется ответ! Ключевое слово
- «доступное». Власти региона опасаются, что квартиры
в новых домах окажутся невостребованными, поскольку
костромичи не смогут их покупать. Как говорил один известный киногерой, наши возможности не совпадают с
нашими желаниями.
На сегодняшний день Костромская область достигла
рекордных для себя показателей по вводу нового жилья:
в этом году регион планирует выйти на цифру в 250 тысяч
квадратных метров объем ввода жилья. Такого наши края
не помнят с 1970-х годов! Через три года, согласно планам
правительства, объемы ввода жилья в регионе должны
увеличиться до 650 тысяч квадратных метров. Но уже
сегодня в «красном доме»опасаются, что этим планам
не суждено сбыться. И не потому, что строительные
организации не готовы к таким объемам работы, а из-за
скромного уровня доходов костромичей. В областной думе
утверждают, что сегодня более 50 процентов жителей не
могут себе позволить взять ипотеку.
В нескольких городах вроде Костромы строительный
рынок уже стоит по той же причине: огромное количество
жилья построено, а спроса нет из-за финансовой несостоятельности жителей. И в Костроме наблюдается та
же тенденция. Уже сегодня ряду инвесторов пришлось

заморозить стройки в Заволжском районе Костромы,
потому что люди перестали покупать там жилье.
Чтобы изменить ситуацию, губернатор Сергей Ситников
предложил активнее выделять землю инвесторам под
организацию производств, офисных центров и гостиниц
именно в Заволжском районе, чтобы местные жители
могли найти себе работу в шаговой доступности и не
простаивали часами в пробках на единственном мосту
через Волгу.
МАРИНА РОСТОВА.

мнений региональных и федеральных
экспертов. Именно этот источник информации определил конечные результаты
исследования. В основном, информацию
для исследования собирали во второй
половине июня – в начале июля.
При составлении «списка успешности»
применялась 100-бальная шкала оценок.
В первую группу из 25-ти мест в рейтинге
мэров составители включили глав областных столиц, набравших более 55 баллов. Во
второй группе – мэры городов, набравшие
от 40 до 54 баллов включительно и занявшие места с 26 по 53. Здесь отметились
наши соседи – главы Вологды (490-е место)
и Иваново (42-е место), и, собственно, мы.
Костромской глава администрации Виктор
Емец занял позицию под номером 50, за
три пункта до конца списка группы «середнячков». За ним вплотную, на 51-м месте,
еще один наш сосед – мэр Ярославля.
Третья группа рейтинга мэров – это
главы областных столиц, чьи позиции
наиболее уязвимы. Здесь те, кто получил по результатам исследования не
более 39 баллов и занял, соответственно,
54-78 места. В этой компании – главы
Владимира (57-е место) и Кирова (71-е
место), которые территориально тоже от
нас недалеки.
С одной стороны, костромской мэр
занимает вроде бы стабильно среднюю
позицию. И все же он – на грани выпадения
из средней группы в «отстающие». А, может,
это и неудивительно? Ведь, по большому
счету, главу областного центра жители
знают по весьма своеобразным проявлениям активности: введению QR-кодов на
зданиях города для туристов, нашумевшей
акцией о сборе 100 тысяч голосов в пользу
строительства нового моста через Волгу,
идеей пустить из Костромы до Москвы
скоростную электричку «Сапсан». А реально серьезными вопросами по жизнедеятельности и обустройству Костромы
(типа ремонта дорог и зданий, контроля
за незаконной застройкой города) чаще
все-таки занимается «красный дом»…
МАКСИМ МОРЕВ.
Кстати, совсем недавно на сайте думы
Костромы горожан пригласили принять
участие в опросе на тему: «Какую схему
местного самоуправления вы поддерживаете: действующую сегодня или существовавшую ранее в городе (2006-2011 гг.)?».
К чему бы это?..

НОВОЕ В ЗАКОНАХ

ЗА ЛЕСОМ –
ТОЛЬКО
С ДОКУМЕНТОМ
С 1 января 2015 года за вывоз древесины
без сопроводительных документов собственникам придется платить штраф.
О новых положениях лесного Кодекса и их
реализации в Костромской области рассказал
директор департамента лесного хозяйства Николай
Николаев. Нововведения касаются учета, транспортировки древесины и декларирования сделок
с ней. Так, с 1 июля вступило в силу положение,
по которому собственники – юридические лица
или индивидуальные предприниматели – должны
оформить сопроводительный документ на вывоз
леса. Утвержден перечень видов древесины, на
которые распространяется новое требование,
а также форма документа на транспортировку
и правила его заполнения.
В настоящее время департамент лесного
хозяйства использует различные способы для информирования арендаторов лесных участков об изменениях в законодательстве. Лесные инспекторы
патрулируют территории лесного фонда. С начала
вступления положения в силу проведено 253 проверки документов на вывоз древесины, в 96 из них
принимали участие сотрудники полиции. Было
выявлено 81 нарушение. Пока штрафные санкции
к нарушителям не применялись, с собственниками
проведены разъяснительные беседы.
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РАЗРУХА
Дом культуры «Рабочий металлист»,
известный среди костромичей еще
и как «здание у танка», на глазах уходит в небытие, перестав быть нужным
людям.
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В РЕАНИМАЦИЮ ИЛИ
НА КЛАДБИЩЕ?
ОБЩЕСТВО

Снаружи здание выглядет пока не
столь печально…

Что было?
Когда-то в этом просторном здании были
созданы все условия для работы и отдыха.
Задуманный как профсоюзная собственность,
он всегда был открыт для всех жителей Заволжья. Стены здания, построенного в 1953 году,
хранят воспоминания о разносившихся звуках
духового оркестра, об устраиваемых кинопоказах, детских утренниках, дискотеках или
жарких спорах на партийных конференциях
и пленумах.
В 90-х многие заводы стали избавляться
от объектов социальной сферы. Не избежал
этой участи и заводской дом культуры. Поначалу его судьба складывалась более чем
благосклонно. Переданный в муниципальную
собственность, он стал оплотом детского
творчества. В здании создали детскоюношеский центр (ДЮЦ) «Ровесник», на
базе которого дети могли реализовать свои
таланты. Начали работать художественные,
музыкальные, танцевальные, театральные
студии, спортивные секции.
С этим местом у многих костромичейжителей Заволжья связаны теплые воспоминания. Кто-то именно здесь впервые
встал у балетного станка, кто-то постоянно
ходил в библиотеку, а кто-то помнит, как приделывал к бюсту Ленина ирокез и выносил
его на сцену в качестве реквизита для выступлений. В «Ровеснике» искали подход не
только к детям. Нашли способ заинтересовать
и неформальную молодежь. В центре были
организованы места для репетиций, проводились концерты. Для многих групп в то
время это было единственной возможностью
выступить на большой сцене и заявить о себе
многочисленной аудитории.
– В начале 2000-х годов я непосредственно занимался проведением музыкального

НУ И НУ!
Новая подстанция скорой помощи в Костроме, похоже, закрылась, не
успев появиться.
О строительстве корпуса, в котором должны вести дежурство четыре медицинских бригады и две машины, заявили в начале текущего
года. Весной сообщили о том, что определено
место под здание – пустырь рядом с профилакторием «Автомобилист» в Юбилейном.
Такой выбор власти объяснили удобством
расположения относительно сразу нескольких
крупных микрорайонов. Добираться к ним
по вызовам с новой подстанции бригадам будет быстрее и удобнее. Строительство здания
новой станции планировалось вести за счёт
внебюджетных средств, но под контролем
губернатора Костромской области. Подрядчик – костромская компания «Микольсталь»
приступила к работам, и уже в июне журналистам показывали закладку фундамента.
Предполагалось, что уже к 1 ноября объект
будет сдан.
Но теперь выяснилось, что строить на
выбранном месте нельзя. По крайней мере,
пока не будут проведены дополнительные
изыскания. Вырытый под будущую подстанцию котлован затопили подземные источники.

Библиотека дома культуры представляет собой горькое зрелище

фестиваля «Прорыв», – рассказал Сергей
Иванов, работавший в «Ровеснике» педагогом-организатором. – Главным критерием
отбора групп было исполнение вживую. Мне
хотелось сделать значимый и качественный
проект. На тот момент аналогов в городе не
существовало: не было площадок для проведения концертов, поэтому тогда мы заняли
пустующую нишу. Дирекция всегда шла нам
на встречу. Здания, конечно, жалко. Столько
времени там проводили…

Что есть?

После закрытия дома культуры в 2010 году
о его сохранности сначала побеспокоились –
установили в его помещениях сигнализацию.
Но в январе этого года ее сняли. Сейчас
следить за строением некому, и в нем стали
проходить своеобразные «экскурсии».
В такой ситуации дом культуры продолжает
оставаться потенциальным источником
криминальной и пожарной опасности. Группа
спасателей из Центра гражданской защиты
дважды в неделю приезжает осматривать
здание и, по мере необходимости, заколачивает двери и окна, чтобы предотвратить
попадание людей внутрь.
– Постоянно мы там находиться не можем.
Такое опустевшее здание в городе не одно.
Часто, когда сотрудники приезжают, они видят, что все опять вскрыли. Приходится заново
закрывать все входы. Мы взаимодействуем
с органами внутренних дел. Если кого-то
поймают внутри, то их передадут в руки
полиции, – пояснил начальник отдела ГО
ЧС Центра гражданской защиты города
Костромы Сергей Ведров.
Сейчас ничего ценного в здании нет, но
это не останавливает тех, кому интересно
побывать внутри и своими глазами увидеть,
что же стало с бывшим «Ровесником». Сам
детский центр по-прежнему функционирует

Когда-то здесь был зрительный
зал…

и к заброшенному зданию отношения уже не
имеет. Однако ДК для многих по-прежнему
остается местом, с которым связана ностальгия по молодости.
Рядом с Домом культуры постоянно играют дети, не оставляя попыток взобраться на
стоящий неподалеку танк. Родители сидят
рядом на лавочках. Газон завален мусором.
Передний фасад здания достаточно хорошо
сохранился: относительно чистые стены и целые окна. Но стоит обойти постройку сбоку,
как предстает абсолютно другая картина:
стекла выбиты, все исписано краской из
баллончиков, двери заколочены. Сначала
кажется, что внутрь действительно не попасть.
Но лазейка всегда находится.
Вход напоминает отверстие собачей
конуры. Оказавшись внутри, сразу натыкаешься на бюст Ленина в изрядно потрепанном
виде: облупившаяся краска, сломанный нос,
горы мусора вокруг. Впрочем, разруха царит
везде. По пути встречаются мертвые птицы,
которые стали вечными посетителями истерзанного здания. Стены покрыты наскальной
живописью в виде неприличных рисунков,
стандартными признаниями в любви и уточнениями о том, кто здесь был.
Повсюду лежат разорванные книги из
библиотеки, сломаны немногочисленные
парты и стулья. На сцене обломки рояля, в зале – упавшая с потолка массивная люстра.
На втором этаже видны последствия от протекающей крыши. Но даже в таком антураже
понимаешь, что подобных просторных зданий
сегодня нет ни у одного детского центра.
– Очень жалко здание. Таких в Заволжье
больше нет, но и средств на него нужно много.
Содержать его очень дорого, денег на него в бюджете нет. Еще в советские времена
там постоянно протекала крыша. Ее неоднократно ремонтировали, но даже приезжавшие
комиссии не могли понять причину протечек.

Еще при бывшем мэре Ирине Переверзевой
нам удалось найти деньги для замены кровли. Она всегда старалась помочь, у нее тоже
с этим местом были связаны трогательные
воспоминания. Это было незадолго до
нашего переезда из здания. Тогда все еще
надеялись на полный ремонт. После того, как
мы оттуда уехали, там начали разрушаться
стены и перекрытия, – рассказала директор
ДЮЦ «Ровесник» Надежда Щербакова.

Что будет?

Заместитель начальника управления
территориального планирования, городских
земель, градостроительства, архитектуры
и муниципального имущества Александр
Афанасьев рассказал, что в данный момент
здание включено в план приватизации на
2014 год. После этого администрация города выставит его на аукцион. Почти сразу
после выезда отсюда «Ровесника» здание
пытались продать, но покупателей на него
не нашлось. За это время храм культуры
еще больше обветшал.
– Были бы деньги, а восстановить
можно все. Посмотришь на гостиницу
«Кострома» – сердце радуется. Кинотеатр
«Волга» тоже обрел нового владельца.
Или вспомнить здание «Совкомбанка»
на проспекте Текстильщиков. Перед реконструкцией внутри уже все перекрытия
были обрушены. Хотелось бы, чтобы и это
здание поскорее нашло хорошего хозяина.
Нужен человек умный, толковый, который
бы взялся за его восстановление. Но сейчас
люди гонятся за прибылью, вкладывая
деньги в строительство домов или торговых
центров. Вряд ли они считают, что в случае
с Домом культуры смогут окупить свои вложения, – говорит Надежда Щербакова.
АНАСТАСИЯ ХАСКИ.
www.kostroma.rusplt.ru

SOS ДЛЯ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Строители говорят, что вода просачивалась
медленно, но верно, и однажды просто
затопила котлован. Ее, конечно, пытаются
откачивать насосом, но сливают неподалеку. Похоже, что происходит своеобразный
круговорот воды в природе: она из-под
земли пробирается на поверхность в одном
месте, а люди ее переливают в место чуть
подальше, откуда она снова стремится на
поверхность.
Понятное дело, что строить здание в условиях «а-ля Венеция» нельзя. Работы сейчас
приостановлены. Строители вернутся на объект только в том случае, если будет найден
способ избавиться от верхних вод. Хотя, судя
по опыту старожилов Юбилейного, в этих
краях всегда было сыро, а, значит, воду победить легко не удастся. А пока ответственные
за стройку чиновники выясняют, почему
исследование грунта было проведено некачественно, и как можно исправить ситуацию.
Остается надеяться, что вторую подстанцию
скорой помощи, которую планируют строить
за Волгой, в районе д. Зарубино, не постигнет
та же участь…
МАКСИМ МОРЕВ.

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

СКАНДАЛ
Переселенцам из аварийного жилья
предоставили в поселке Крахмало-паточного завода дом с дырами в стенах.
Чиновники освоили деньги программы
ликвидации ветхого жилья, расселив
детей-сирот и стариков в крошечные
квартиры, а по сути – коморки. Часть из
них оказалась не только без нормальной
вентиляции и отопления, но и без жилых
комнат.

УЛУЧШИЛИ ДО БЕЗОБРАЗИЯ

Чемодан без ручки

Уже четыре года костромичка Татьяна
Сибатулина пытается добиться от чиновников ответа, по чьей вине она оказалась без
жилья. В 2010 году после сноса аварийного
дома слабовидящая пенсионерка должна
была въехать в квартиру в трехэтажной
новостройке в поселке Крахмало-паточного
завода в Бакшеевском сельском поселении, что совсем недалеко от Костромы.
Однако, когда женщина пришла осмотреть
новое жилище, выяснилось: поселиться там
нельзя. В квартире, которую должны были
предоставить со всеми удобствами и социальной отделкой, не оказалось ни плиты,
ни, что главное, – жилой комнаты. Только
кухня и туалет. Общая площадь помещения
составила лишь 13 квадратных метров при
минимальной норме в 18.
– Это чулан. Как комиссия принимала
такой дом? Приходится ютиться у других
людей, на птичьих правах, в сырости и плесени. Но меня оттуда скоро выселят – и куда
я пойду? Я почти ничего не вижу. Эта квартира
с туалетом вместо комнаты – что чемодан
без ручки. И бросить жалко, и нести невозможно, – сетует пенсионерка.
Здание, в котором пожилая женщина
должна была получить благоустроенную
квартиру, власти Бакшеевского сельского
поселения Костромского района построили
на бюджетные деньги по программе переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья. Строительство шло ударными темпами: в начале 2010 года дом был сдан. За
его основу чиновники взяли старый каркас
панельного 24-квартирного недостроя,
который стоял в незаконсервированном
виде около двадцати лет. В трехэтажном
по проекту здании провели перепланировку
и надстроили сверху четвертый мансардный
уровень для детей-сирот, вышедших из детдомов. В результате вместимость увеличилась
с 24 до 43 квартир. Однако сироты на чердаке
не прижились: большинство помещений под
самой крышей пустует. В запертых дверях
торчат толстые пачки коммунальных счетов,
которые никто не забирает и, судя по всему,
не оплачивает.

Операция «Дом-2»

Оказавшись внутри новеньких квартир,
бакшеевские переселенцы выяснили,
что жить тут невозможно: с планировкой
проблемы, в стенах дыры, вентиляции нет,
изнутри ползет плесень. Те, кто смог, постарались от столь «благоустроенного» жилья
как можно скорее избавиться.
– Я переехала сюда полтора месяца назад.
Дети купили мне квартиру у девочки-сироты

ИНИЦИАТИВА
Сельскохозяйственные угодья временно запретят переводить в другие
категории.
В Госдуме подготовлен законопроект,
который запретит переводить сельскохозяйственные земли в другие категории.
С такой инициативой выступили депутаты от
фракции «Справедливая Россия». По мнению
законодателей, после введенного в ответ
на санкции Запада запрета на импорт в РФ
продовольственных товаров из ряда стран
отечественные сельхозпроизводители нуждаются в получении дополнительных гарантий для стабильной работы и развития.
Поправки планируется внести в Федеральные законы «О переводе земель
и земельных участков из одной катего-

за 650 тысяч. Прежняя хозяйка уехала в Кострому, купив комнату в общежитии. Я теперь
очень жалею, что поселилась здесь: теснота,
окна в крыше, потолок низкий, у меня уже вся
голова в шишках, – рассказывает жительница
чердака бабушка Надя.
Ей досталась тесная сиротская квартира-студия без кухни. Двухконфорочная
электроплита расположена прямо в комнате,
вокруг окон следы от протекавшей воды.
Однако условия жизни бабы Нади – далеко
не худшие.
Соседка слабовидящей Татьяны Сибатулиной, Светлана Викторовна живет в этой новостройке с дочерью, зятем и новорожденным
внуком. При переезде из старого аварийного
дома они должны были получить двухкомнатную квартиру, однако в действительности
она оказалась «однушкой». Переселенцам
удалось добиться расширения площади
и переноса одной из стен, но уже почти четыре
года никто из них не может прописаться на
новом месте.
– Малыш родился – его тоже никак не
прописать. А от этого зависит и получение
медицинского обслуживания, и всех документов. Наверное, нам придется добиваться
прописки через суд, – говорят жильцы.

Дачный вариант

Внешне бакшеевская новостройка выглядит вполне презентабельно. Возле дома
– просторная парковка, кругом цветущие
газоны. Однако внутри все иначе…
– Пожалуйста, посмотрите, как мы живем.
Сейчас здесь можно жить, но, как наступают

холода, сидим, словно на улице. Стены сырые,
обои отпадают, вода течет по стенам. Зимой
здесь очень холодно, из межпанельных швов
дует, спать приходится в шапке, фуфайке
и валенках. Мне в этот период приходилось
жить у сестры, – жалуется пенсионерка
Ираида Шустина.
Вскоре после заселения жители новостройки обратили внимание на глубокие
трещины в стенах и потребовали у властей
провести обследование дома. Несколько
раз сюда приезжали комиссии, составляли
акты, однако после их отъезда ничего не
изменилось.
– Кто знает, что случилось с бетонными
плитами, пока каркас дома 20 лет стоял без
крыши? Да и четвертый этаж не был предусмотрен проектом. Не обрушится ли вся
конструкция нам на голову? – переживают
жители.
Больше всего возмущаются обитатели
первых этажей, где зимой сильно промерзают
окна, а стены из-за отсутствия вентиляции
покрыты черной плесенью, которая вызывает
аллергию и легочные болезни. От вездесущего грибка не спасают даже ежегодные
ремонты: новые обои сразу отваливаются,
а опасная для здоровья плесень расползается
вновь.
Между тем, в администрации Бакшеевского сельского поселения ситуацию с новостройкой нашему корреспонденту прояснить
не смогли.
– Когда сдавали этот дом, я еще в этой
должности не работал. Вам нужно с главой
говорить, только он в курсе ситуации, но

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
рии в другую», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в Земельный
кодекс страны. Авторы законодательной
инициативы предлагают уже сейчас ввести
президенту мораторий на такие земли.
– Если смотреть статистику, то сельскохозяйственные земли за прошедшие
десятилетия уменьшились чуть ли не
на порядки. Количество предприятий,
ранее работавших на этих землях, тоже
уменьшилось, как и производимая ими
продукция, которая раньше попадала на
прилавки. Теперь она завозится из других
стран. В основном, они переводятся под

застройку жильем. В законе мы оставляем возможность использования этих
земель в государственных нуждах, если,
например, нужно будет строить дороги.
Исключить предложено коммерческую
застройку, – рассказал Олег Нилов, один
из соавторов законопроекта.
Депутат уверен, что земли, которыми
никто не занимается, нужно вернуть
государству или предпринять другие
меры, влияющие на хозяев. С землями,
которые в настоящий момент не используются эффективно, нужно что-то решать,
применять экономические рычаги. Многие

сейчас он в отпуске, – заявил замглавы
поселения Леонид Груздев.
А исполняющий обязанности директора
регионального департамента строительства Евгений Суслов сообщил:
– Я был в этом доме в начале лета, но
мы обследовали конструкции на предмет их
несущей способности. Когда я встречался
с главой поселения и руководством управляющей компании, просил предоставить
мне данные, какие к этим квартирам претензии, но ни одного заявления мне не было
предъявлено.
Целевая программа переселения
граждан из аварийного и ветхого жилья
действует в Костромской области уже
более 10 лет. С 2003 по 2010 годы улучшить
жилищные условия смогли почти 2,5 тысячи
человек, которые получили 1023 квартиры
общей площадью свыше 42 тысяч квадратных метров. К началу 2016-го новоселье
должны справить еще почти 4,5 тысячи
семей, общий объем бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий
превысит 10 миллиардов рублей.
Однако, как показывает практика, в отдельных муниципалитетах региона качество
освоения средств вызывает большие
вопросы. Во всяком случае, треснувшую
по швам и покрытую плесенью новостройку в Бакшеевском сельском поселении вряд ли можно назвать примером
реального «улучшения жилищных условий»
переселенцев.
АННА СКУДАЕВА,
ФОТО АВТОРА.
из них переведены в другую категорию
или находятся в стадии перевода с расчетом на то, что нынешние владельцы
их когда-нибудь застроят. Таких земель
огромное количество. Во время перевода
многие предприятия были сознательно
обанкрочены. Грубо говоря, их уничтожили,
а сегодня ждут какого-то момента, чтобы
подороже продать. Таких собственников
нужно или заставить вернуть землю, или
«раздеть» с помощью налогов.
Другой соавтор законопроекта Роман
Ванчугов считает, что после введения
запрета на импорт сельхозпродукции
из ряда стран Запада у отечественных
производителей появился шанс сделать
значительный скачок в своем развитии. А государство должно создать отечественному
фермеру все условия для эффективного
импортозамещения.
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70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Супруги Михаил Андреевич и Фаина
Семеновна Алешковы из Вохмы через
всю жизнь пронесли воспоминания
о своем военном детстве…
Фаине было 5 лет, когда грянула война,
ее брату еще меньше, а их матери Наталье Дмитриевне – всего 24. Отца своего,
Семена Спиридоновича Шадрина, в июне
1941-го призвали на фронт, а в октябре
семья получила извещение: пропал без
вести. Уже после войны бывший в одной
части с отцом сосед рассказал, что попали они в плен, были в немецком концлагере, где отец Фаины умер от голода
и болезней.
Со слезами на глазах вспоминает Фаина
Семеновна годы военного лихолетья:
– Жили мы в деревне Климово,
что в «Герое труда», теперь уже не существующей. Как отца провожали, помню.
Брата он на руках нес, а мы с мамой
рядом шли. Похоронок в деревню много
приходило, плач в домах не стихал. Еще
дошкольницей я была, вместе со взрослыми пололи и рвали вручную лен в полях, околачивали его. Косы нам, детям,
специальнj маленькие мастерили, чтобы
посильно могли косить, подкопенники
загребать. Трудодни начисляли четверть
от взрослых. Зимой наша с братом задача
была пилить на специальных переносных
козлах тройники дров. В войну еще как-то
сносно жили, держали корову, поросенка,
овец. Правда, косить для себя не разрешали, поэтому на покос мы ходили тайком.
А вот неурожайный голодный 1947 год был
ужасен. Солому с крыши корове скормили,
а все равно пришлось ее продать. Без
молока было совсем худо. Мама дояркой
была, голодала, а работала. Котомочку

ФОТОКОНКУРС
Жители районов Костромской области заинтересовались проектом
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
посвященным 100-летию Первой мировой войны. В оргкомитет проекта
наши земляки отправили множество
фотосвидетельств тех лет, рассказов
о своих предках-участниках той войны.
Предлагаем вам ознакомиться с несколькими костромскими фотографиями, опубликованными на сайте партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которые
набрали большое количество откликов
посетителей.

* На фото, сделанном 1 января 1916 года в Кронштадте, справа – Бачериков Семен
Федорович – участник Первой мировой
войны. Три года он служил электриком

ДЕТИ ВОЙНЫ

муки растягивали на месяцы. Хлеб пекли
с клеверной головкой, в виде кашицы на
сковородках. Есть всегда хотелось – хоть
бы корочку или сухарик.
Семилетку в Согре Фаина Семеновна
закончила с похвальной грамотой.
– Трудно было жизнь начинать и учиться

без всякой помощи, – вспоминает она. – Да
так большинство и жили. Но все было с надеждой на лучшее, с энтузиазмом и верой.
Так ведь и сбывалось!
Михаил Андреевич старше своей супруги на два года. В семье их было пятеро
детей – с 1926 по 1941 год рождения.

СВИДЕТЕЛИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ…

на подводной лодке Балтийского флота.
На обороте фотографии есть надпись:
«На добрую память моей родной дочери
Валентине Семеновне. Это твой отец».
Снимок прислала на конкурс Бобарыкина
Надежда Дмитриевна.

* Александр Тимофеев из Волгореченска прислал фотографию своего прадеда
– участника Первой мировой войны Никонора Ивановича Афанасьева. На снимке,
который сделан в начале 1915 года после
формирования поезда в Москве перед отправкой на Западный фронт, запечатлены
трое в военной форме зимнего образца
начала XX века. Все – земляки, нерехтчане-костромичи. Слева направо: первый
(стоит) имя неизвестно; второй (сидит)
Афанасьев Никонор Иванович, унтер-офицер, начальник санитарного поезда; третий

(стоит) Фунтиков Александр Алексеевич,
рядовой охраны поезда. Никонор Иванович и Александр Алексеевич – из одной
деревни Гороженицы Сойковской волости
Нерехтского уезда Костромской губернии,
крещены в Свято-Тихоновском храме с.
Сойкино (Церковь Тихона Дождевика).
– Мой прадед в том же чине демобилизовался после Великой Октябрьской
социалистической революции, – рассказал
Александр Валентинович. – В гражданской
войне не участвовал. До последних своих
дней (умер в 1935 г.) бережно хранил два
Георгиевских креста – память о Первой мировой войне, Великой войне. И даже в память об отце моя бабушка называла ее
Второй Отечественной войной России.

* «Перед отправкой солдат на Первую
мировую войну. В центре на фото – Замышляев Сергей Абрамович с десятилетним сыном Макаром Сергеевичем.
Имена других солдат неизвестны, но это
кадыйские жители. Второй слева, вероятно,
участник Русско-японской войны, имеющий
боевые награды царской армии. Справа
– кавалерист», – так прокомментировал
изображение Замышляев Константин Макарович, потомок одного из изображенных
на снимке.

Жили в деревне Горская Тихоновского
сельсовета. Его отца, Андрея Егоровича,
призвали на фронт в 1942 году, в августе
того же года он погиб под Сталинградом.
Поднимала всех детей одна мать – Мария
Александровна.
– Была у нас корова и еще кое-какой
скот, – рассказывает Михаил Андреевич.
– Да мало что оставалось в такой большой
семье. Обязательно надо было сдать
государству молоко, мясо, яйца, шерсть,
а семье – остатки. Хозяйствовать мне пришлось начинать рано. Лапти из бересты
плести дядя научил, а срубы ставить – сосед. В огородцах на пашне плуг женщины
и подростки на себе таскали. Ячмень
сеяли. Жилось голодно. С восьми лет я на
колхозной работе: навоз возили, рожь
серпами в полях жали, в овинах сушили
и цепами омолачивали. И ведь учились еще,
несмотря ни на что! В начальной школе
я в Тихоне учился, в семилетке – в Спасе,
а среднюю школу в Лапшино заканчивал.
Всегда весь сентябрь на работах в колхозах: лен, уборка зерна.
В самые голодные послевоенные годы
мы в Спасе в общежитии бесплатно жили,
питались принесенной из дома картошкой.
Ни одеял, ни простыней, но в обед нас даже
тогда в школе кормили кашами на льняном
масле и давали кусочек колотого сахара
– тоже бесплатно. Сами заготавливали
для школы дрова, а в качестве заработка
давали нам муку. Спички и керосин тогда
были в дефиците. Дома обычно частенько
с лучиной сидели. Учебники и тетради
нам в школе выдавали.
После школы Михаил Андреевич работал в Талице на строительстве железной
дороги. В армии служил три года в научно-исследовательском истребительном
полку – испытывали МИГ-19. Так и пошел
потом по технической части…

ПОИСК

ПОТОМКИ
ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ…

Осенью в Буе откроют памятную стелу в честь военнослужащих, умерших в
годы Великой Отечественной войны в
госпиталях и захороненных на буйской
земле. А пока организаторы ищут их
родственников.
Решение об установке стелы рядом с
мемориалом на кладбище за Вексой приняли на Общественном Совете при главе Буя.
Была проведена большая предварительная
работа: связывались с военными архивами, уточняли списки. Из многих городов
пришли ответы, и на сегодня установлены
имена 94 похороненных на буйском кладбище человек. Их родственники планируют
приехать на открытие памятного знака.
Оргкомитет просит откликнуться родственников Баскакова Сергея Ивановича
1893 г.р. (умер 21.02.1945, родные могут
проживать в д. Мыс Боковского сельсовета)
и Крылова Александра Викторовича 1890
г.р. (умер 21.12. 1944, родные могут быть в
с. Иваньково). Возможно, в Солигаличском
районе найдутся родственники Смирнова
Андрея Ивановича 1908 г.р. (умер 5.02.1944,
родные могут проживать в д. Грибаново),
Смирнова Николая Вениаминовича 1892
г.р. (умер 6.03.1944, родственники могут
быть в д. Шихелево). Один красноармеец
родом из Чухломского района - Харитонов
Яков Андреевич 1899 г. р., умер 18.10.1941.
Предполагаемое место проживания родных
- д. Мужево.
Буйский Общественный Совет обращается с просьбой оказать помощь в
уточнении данных о родственниках бойцов,
похороненных в Буе. Для связи – телефон
8-915-902-74-80 или электронная почта
duma@admbuy.ru

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ДЕЛА И ЛЮДИ

УВЛЕЧЕНИЯ

Клуб «Здоровье» хорошо известен в Макарьевском районе. В октябре
2014 года он отметит свое 15-летие.
Сейчас среди постоянных участников
клуба – почти 30 человек, половина из
которых состоит в местном отделении
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Создала
это замечательное объединение и бессменно руководит им чудесный человек,
бывшая спортсменка, имеющая множество
наград, Опарина Тамара Ивановна.
Пропагандируя здоровый образ
жизни, мы побывали во многих сельских
поселениях Макарьевского района, выезжали и в другие районы: побывали в Нее,
Мантурове, Костроме. Мы принимаем
участие в районных соревнованиях, в ежегодной эстафете «Макарьевская верста», в забегах здоровья «Вместе с детьми,
ради детей». Не раз были участниками
спортивно-игровых конкурсов под девизом «В здоровом теле – здоровый
дух!». Стрельниковскую дыхательную
гимнастику мы пропагандировали в школе
№ 1, в детском доме г. Макарьева, в профессиональном училище им. Ю. Смирнова
№ 1, в городской спортивной школе. Везде
нас принимают очень тепло. У нашего клуба «Здоровье» много дипломов и почетных
грамот, не раз он становился главным
героем сюжетов костромского и даже
центрального телевидения.
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ИМ НЕКОГДА СТАРЕТЬ!
«Здоровье» в гостях у ребят из Макарьевского детского дома

Члены клуба выступают на соревнованиях
Все эти годы мы занимаемся в уютном
зале Комплексного центра социального
обслуживания населения города Макарьева. Основу наших занятий составляет

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой. На тренировки мы приходим
два раза в неделю. Атмосфера в клубе
замечательная. Все наши женщины, не-

смотря на пенсионный возраст, энергичны
и молоды душой. Нам интересно друг
с другом. Многие члены клуба – старожилы,
ходят на занятия все 15 лет. И с возрастом
потребность в движении, в общении не
уменьшается, а только растет, потому что
занятия в клубе дают здоровье и хорошее
настроение. Вместе мы отмечаем праздники и юбилеи клубовцев. Вместе мы и в горе,
и в радости. Здоровье – неоценимое
счастье в жизни каждого человека, и занятия в нашем клубе очень способствуют
тому, чтобы это счастье было с нами как
можно дольше…
ЗУБИЛОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА,
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ,
ЧЛЕН СОВЕТА МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ В МАКАРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ.
ФОТО АВТОРА.

ПРОЕЗДОМ

КОПЕЙКА ВРЕМЕН ТЕРЕМИВАНА ГРОЗНОГО МУЗЕЙ

Нынешнее лето для нашей области
оказалось весьма урожайным на неожиданные находки и открытия.
Так, в Кологривском заповеднике члены
научной экспедиции обнаружили новый вид
папоротника – гроздовника ланцетного,
который предлагается занести в региональную Красную книгу. Необходимые для этой
процедуры документы уже переданы в департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области.
Экспедиция регионального отделения «Русского географического общества» в заповедные леса проходила с 20 июня по 2 июля.
16 студентов костромского госуниверситета
имени Н. А. Некрасова под руководством
нескольких преподавателей проводили полевые работы по описанию растительности
и почв на территории природного заповедника «Кологривский лес». Работа велась
при финансовой поддержке министерства
образования и науки. Вместе с учеными
студенты проводили исследование процессов, происходящих в старовозрастных
еловых лесах.
Еще ряд открытий принадлежит уже
археологам. Одна из групп этих специалистов из регионального отделения «Русского
географического общества» и университета имени Н. А. Некрасова работала на
раскопках древнего городища на острове
Вежи, который находится в Костромском

море (Горьковское водохранилище). Небольшой участок земли, окруженный водой,
постоянно подвергается разрушению
волнами, отчего становится все меньше.
Специалисты считают, что через 8-10 лет он
исчезнет совсем. Поэтому надо торопиться,
ведь на территории острова еще остается
много тайн.
Несколько из них археологи смогли
открыть в ходе последней экспедиции:
они обнаружили настоящую канализацию
времен Средневековья, которая отличается
от современной только тем, что сделана
из дерева, замки с ключами, бронебойные наконечники стрел и даже люстру
13-14 веков.
В середине лета проводились археологические раскопки и в селе Тетеринское
Нерехтского района. Туда отправилась
экспедиция работников Костромского
музея-заповедника и студентов исторического факультета КГУ им. Н. А. Некрасова.
Во время изучения культурного слоя селища
археологи нашли оружие, серебряную
10-копеечную монету 1878 года выпуска
и копейку времен Ивана IV Грозного, пуговицу с рельефной частью, фрагмент перстня из
синего стекла и керамику XIII-XVIII веков.
Все эти находки еще раз подтверждают:
даже в наше время остается еще много
нераскрытых тайн прошлого…
МАКСИМ МОРЕВ.

Московские туристы, путешествующие
по нашим краям, заехали в село Судай
Костромского района. И попали в маленький частный музей. Его создал и содержит
90-летний дед из Питера Александр
Николаевич Тимофеев, бывший моряк.
Он приезжает в Судай на летний сезон
и сам с большим удовольствием водит
интереснейшие экскурсии по музею, расположенному в тереме его прабабушки.
Все экспонаты здесь – полная эклектика:
от морской тематики и картин до всяких
приспособлений из крестьянского быта.
Удивительный шанс окунуться в прошлое
и проникнуться его духом!
АЛЕКСАНДР КОМИССАРОВ.
ФОТО АВТОРА.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В августе мы поздравляем с днем рождения
руководителя аппарата регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области Сергея Анатольевича Петухова и председателя местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Галиче и Галичском районе Александра
Николаевича Плюснина. От всей души поздравляем вас, дорогие наши именинники!
Желаем счастья, радости, удачи!
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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