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ПАРТИИ – НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Дорогие земляки! Разрешите поздравить вас
с Днем пожилого человека!

Этот праздник – лишний повод для других поколений уделить
внимание вам: бабушкам, дедушкам, родителям. Только у нас в России
внуки составляют смысл жизни большинства бабушек и дедушек,
а родители беззаветно доверяют вам своих детей. Но у вас еще
достаточно внутреннего потенциала, достоинства и знаний, чтобы
участвовать в общественной, экономической, культурной и духовной
жизни. Вы – неутомимые труженики!
Примите мою глубокую признательность и огромное уважение!
От всей души желаю вам долгих лет жизни, здоровья, бодрости,
внимания и заботы со стороны близких!
АНДРЕЙ ОЗЕРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ.

КОНФЕРЕНЦИЯ
13 сентября в Костроме состоялась отчетно-выборная конференция
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области. В работе важного партийного
совещания приняли участие 55 делегатов и приглашенных из 24 местных
отделений партии.
Председателем Совета отделения на
очередной срок был переизбран депутат
Государственной Думы РФ Андрей Александрович Озеров. Новый состав Совета
регионального отделения партии избран из
15 человек, Бюро Совета – из 7 человек.
В начале конференции в торжественной обстановке были вручены партийные
билеты двум новым членам партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – костромичкам
Наталье Лебедевой и Екатерине Маклаковой. Далее с отчетным докладом о работе
регионального отделения за двухлетний
период выступил Андрей Озеров. Он
привел данные партийной статистики,
проанализировал деятельность местных отделений и дал оценку собственной работе
в должности председателя регионального
отделения.
– За период действия полномочий
регионального отделения, то есть за последние два года, состоялось 8 заседаний
Совета и 19 заседаний Бюро Совета,
– доложил Андрей Александрович. – Мы
с вами обсуждали итоги выборов в органы

25 сентября в Москве состоялось заседание
президиума Центрального совета партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Провел заседание
председатель партии, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.
В заседании принял участие заместитель
председателя Государственной Думы РФ,
председатель Совета Палаты депутатов партии
Николай Левичев.
В ходе заседания
президиум Центрального
Совета рассмотрел вопросы о рекомендации
кандидатур для избрания
председателями Советов
и секретарями Бюро
Советов региональных
отделений партии. Секретарем Бюро Совета
регионального отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ В Костромской области рекомендован Сергей Анатольевич Петухов,
руководитель фракции «Справедливая Россия»

в Костромской областной Думе, руководитель
аппарата регионального отделения партии.
Кроме того, члены президиума Центрального
совета приняли решение о создании «Политической Академии партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Также президиум принял решение «О позиции
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в отношении
состоявшегося 21 сентября 2014 года так называемого «общероссийского марша мира».
Справедливороссы оценивают эту акцию как откровенно антироссийскую и считают недопустимым
политическое, организационное и любое другое
сотрудничество с представителями политических
организаций, ставшими инициаторами марша.
Были рассмотрены вопросы о местных отделениях партии, о направлении партийной делегации
во главе с С. М. Мироновым в Китайскую Народную
Республику по приглашению Международного
отдела Центрального Комитета КПК с 30 октября
по 2 ноября 2014 года, об итогах участия региональных отделений партии в выборах 14 сентября
и другие вопросы политической жизни партии.
МАРИНА РОСТОВА.

ВПЕРЕДИ У НАС – БОЛЬШАЯ РАБОТА!

государственной власти и органы местного
самоуправления муниципальных образований на территории Костромской области
14 октября 2012 года, участие регионального отделения в выборах в феврале-марте
2013-го. Мы разработали ряд мероприятий
в рамках федерального социально-патриотического проекта партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ «70 лет под Знаменем Победы».
В апреле 2013 г. была создана региональная партийная Палата депутатов.
Вместе мы радовались избранию Плюснина
Александра Николаевича депутатом Костромской областной Думы по округу № 13.
Сформировали участково-избирательные
комиссии во всех районах области сроком
на 5 лет. Мы активно участвовали в мероприятиях, посвященных Празднику Весны
и Труда – 1 Мая и Дню Победы – 9 Мая.
Делегация депутатов-справедливороссов
от Костромской области в июне 2013 года
приняла участие в работе Конгресса де-

путатов нашей партии из Центрального
федерального округа, который прошел в г.
Иваново. Вместе мы обсуждали VII Съезд
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и задачи
регионального отделения по выполнению
решений Съезда в ноябре 2013-го, обсуждали и дополняли новую редакцию Программы партии, федеральный партийный
проект «За СПРАВЕДЛИВОСТЬ в ЖКХ». Мы
высказали свое мнение, приняв участие
в митинге в поддержку русскоязычного
населения Украины в апреле текущего
года.
Продолжение на стр. 2
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ВПЕРЕДИ У НАС – БОЛЬШАЯ РАБОТА!

Хочу отметить, что аппарат регионального отделения в истекшем периоде
показал четкую и слаженную работу,
оперативно и качественно готовил необходимые документы, ставил задачи
и способствовал их исполнению. Хочется
сказать большое спасибо руководителю
аппарата в отчетный период Галине
Васильевне Задумовой и поздравить
ее от нас с вами с новой должностью
– руководителя комитета Костромской
областной Думы по социальным вопросам,
труду и здравоохранению. А принявшему
эстафету Петухову Сергею Анатольевичу
пожелаем удачи!
В своей деятельности я опираюсь на
Совет регионального отделения. Благодарю членов Совета за работу и надеюсь
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Успех партийной работы зависит от
профессионализма и личных качеств актива партии, от вас, коллеги. Ваши активная
жизненная позиция, целеустремленность
и неравнодушие способствуют укреплению
имиджа партии в нашем регионе. Благодарю вас, соратники! И среди населения,
знаю, есть интерес к нашей социал-демократической идее, как наиболее понятной
гражданам и справедливой.
А проблемы в обществе зреют – пенсионная реформа, тарифы ЖКХ, псевдобесплатная и некачественная медицина
и прочее. Хотя сегодня мы очень отвлекаемся на «новости» с поля боя в Украине.
Центральным советом партии перед
региональными и местными отделениями поставлена задача по максимуму
укрепиться в законодательных и представительных органах власти. Мы же
на местах снова убеждаемся, как велик
кадровый голод в нашем региональном отделении. Я ставлю задачу председателям
местных отделений искать, привлекать
референтных лиц под крылом партии идти
на выборы различных уровней.
Авторитет регионального и местных
отделений партии во многом зависит от
уровня информированности населения.
У нас есть отличная газета «Справедливая
Кострома», которая пользуется популярностью не только у граждан, но и у работников администрации Костромской
области. И представители Единой России
интересуются: как нам удается сделать
такую информационную весточку и распространить ее по всей области. И, хочу
отметить, что люди стремятся оформить
подписку на нашу партийную газету. Это
о многом говорит…
Коротко Андрей Александрович остановился на законопроектах, в разработке
которые он, как депутат Государственной
Думы РФ, принимал участие (газета «Справедливая Кострома» подробно рассказывала об этих законодательных инициативах
в предыдущих номерах). Отдельно Андрей
Озеров остановился на ситуации в Украине,
высказав собственную точку зрения:
– Что касается Украины, то мое мнение:
наступило страшное время. Страшно за
детей наших. Неизвестно, как это аукнется.
Политика американская и европейская
совершенно парализована и деградировала. Украина растерзана и беззащитна
(свое ядерное оружие она отдала по Будапештскому соглашению 20 лет назад).
Сами украинцы убеждены, что все, что
сейчас происходит на их земле, – это
ради свободы. Они искренне верят, что

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов 15 сентября
провел пресс-конференцию, посвященную итогам Единого дня голосования.
В начале своего выступления политик
прокомментировал низкую явку на выборах
в большинстве регионов:
– Вчера можно было с удивлением и даже
юмором наблюдать, как в разных субъектах
федерации губернаторы или председатели
избиркомов объясняли низкую явку: в одних
случаях люди не пришли, потому что была
плохая погода и шел дождь, а в других случаях
– из-за того, что было солнце и избиратели все

свобода, непокорность и национальная
гордость у них исторически в крови. Что
они всегда были вольными, но угнетенными
и порабощенными. А мы, русские, по их
мнению, наоборот, были и есть покорные
государю. И ничего для свободы не делаем, только возмущаемся тихо на кухне.
И украинцы сейчас искренне верят и надеются на поддержку Америки и Европы. Но
Европа не захочет иметь в своем составе
Украину, пережиток Советского Союза,
а теперь еще и разгромленную. И сама
Европа только пытается сохранить лицо
и ощущение былой силы. Поэтому полагаю,
что у Украины – очень плохой прогноз на
будущее…
Председатель контрольно-счетной
комиссии Василий Юрьевич Виноградов
доложил о финансовой деятельности регионального отделения партии: нарушений
не обнаружено, работа аппарата оценена
достойно.
Председатель
местного отделения
партии в Волгореченске Александр
Валентинович Тимофеев в своем выступлении отметил
высокую ценность
федерального социально-патриотического проекта «70 лет под знаменем
Победы», рассказал о работе поискового
отряда «Азимут», который возглавляет
долгие годы.
Руководитель
галичских справедливороссов, депутат
Костромской областной думы Александр Николаевич
Плюснин рассказал,
что в своей работе
много внимания
уделяет вопросам
жилищно-коммунальной сферы. И уже
не только разобрался в законодательных
хитросплетениях, но и не раз сумел помочь
землякам в решении спорных ситуаций
по теме ЖКХ. Участникам конференции
Александр Плюснин предложил вместе
изучать жилищно-коммунальные реалии.
Если нужно, он готов помочь всем, кто
будет в этом нуждаться.
Председатель
Костромского
регионального
отделения социалдемократического
Союза женщин
России Наталья
Николаевна Лебедева рассказала собравшимся о планах
работы отделения
на
ближайшие
месяцы и призвала
к активному взаимодействию женское население самых отдаленных уголков нашей
области.
В других выступлениях участников
конференции звучали темы, актуальные
для партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и всего общества в целом: бездействие
чиновников, проблемы здравоохранения,
«провальная» социальная сфера на селе,
отток молодежи из глубинки в крупные
города.

Отдельное обсуждение получила
тема выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований,
которые прошли 14 сентября, в Единый
день голосования.
Вера Васильевна
Коваль, которая была руководителем
Гридинского сельского поселения
Красносельского
района, без прикрас
рассказала о том,
с чем столкнулась,
когда заявила о желании участвовать
в выборах главы
Гридина на новый
срок:
– Было очень сложно, скажу сразу.
Правящая партия применила такой мощный
административный ресурс, что выдержать
предвыборные период и не сломаться
было очень тяжело. Заявление на участие
в выборах главы нашего поселения я подала, можно сказать, в последний момент.
Я сделала это намеренно, поскольку
знала: как только подам заявление, со
следующего дня у меня начнутся сложности, давление и гонения. Хотя первые
признаки этих «удовольствий» начались
еще до начала предвыборной кампании.
Мне открыто говорили, что я устраиваю
по всем параметрам – по возрасту, образованию, поступками, делами. Плохо только
одно: я – член партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ…
Я зарегистрировалась в воскресенье, а уже в понедельник
из области был сделан звонок
в избирательную комиссию
Красносельского района.
Запросили проверку именно
моих подписей. Это было очень
неприятно. На эту проверку
не допустили члена партии,
присутствовал только член
областного избиркома. Естественно, я подстраховалась. По
избирательному кодексу любой
кандидат имеет право вызвать
независимого эксперта для
оценки подлинностей своих подписей. Я в своих была уверена,
потому что лично собирала их,
и контролировала их проверку
тоже сама, в присутствии того
самого эксперта. «Товарищи из
области» были вынуждены признать, что придраться не к чему.
Но дальше начались запугивания, давление на меня,
обливание грязью. Большинство людей
в округе знают меня, мою семью и друзей,
знают, как я живу. И ту ложь, которая шла
в мой адрес, простые жители Гридино не
воспринимали. Но доверенные лица кандидата от «партии власти» трудились усердно
и собрали кружок из недовольных мною
односельчан. Я не агитировала за себя,
и встречу свою с избирателями назначила
лишь за несколько дней до выборов. Мне
было достаточно того, что сделали конкуренты: своими стараниями они вызвали
у людей обратную реакцию, и очень многие
высказывались в мою поддержку.
Могу сказать, что предпринимались
самые разные попытки деморализовать,
выбить меня из колеи. Так, однажды

приехали полицейские и сообщили, что
к ним поступило заявление. Якобы мой сын
угощал гридинскую молодежь спиртным
и агитировал голосовать за меня. Хорошо,
что были свидетели, которые подтвердили:
мой Женя в указанное в заявлении время
находился совсем в другом месте. Да и поить кого-то за свой счет спиртным не мог
– не на что, поскольку он не работает.
Представьте, в деревне, где все друг
друга знают, где я пять лет работала на
развитие Гридина, пробивала решение
таких вопросов, которые бы еще сто лет
стояли без движения, творится такое! И все
почему? Я состою не в той партии!
Рассказывая все это, я не хочу никого
напугать. Просто имейте в виду, что если
вы решитесь выдвинуть свою кандидатуру
на выборы, то должны быть готовыми
к серьезному противостоянию с теми,
кому мешает партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
(От редакции: 14 сентября на выборах
главы Гридинского поселения Вера Васильевна Коваль проиграла. Ее главный
соперник – кандидат от «партии власти»
набрал на сто голосов больше. В день выборов наблюдатели от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ и представители других кандидатов зафиксировали четыре нарушения.
Соответствующие заявления были поданы
ими в облизбирком. Как позже доложили
губернатору, при разбирательстве две
жалобы не нашли подтверждения, еще две
закончились административным наказанием нарушителей. На итог голосования
в Гридино это никак не повлияло…)

Тем не менее, рассказ Веры Коваль не
поверг собравшихся в уныние. В завершение крупного совещания председатель
регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Андрей Озеров вручил
благодарственные письма и денежные
премии самым активным председателям
местных отделений. Общий настрой
конференции – настрой на плодотворную
работу и продвижение ценностей партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – участники
увезли с собой на места. А уже через
несколько дней в аппарат регионального
отделения партии один за другим пришли
двое молодых людей, пожелавших стать
справедливороссами…
МАРИНА РОСТОВА.

В НИЗКОЙ ЯВКЕ ВИНОВАТА ПОГОДА?

уехали. Но дело не в погоде, а в дате голосования. Мы говорили, что второе воскресенье
сентября – очень неудачная дата. Многие не
вернулись из отпусков и остались на дачах,
со всеми вытекающими последствиями.
Сергей Миронов отметил, что на медиафоруме «Регионы России» представители
трех фракций договорились о том, что будут
настаивать на переносе даты Единого дня
голосования. По мнению председателя
партии, здравую идею высказал Владимир Жириновский: сделать Единым днем
голосования март и проводить выборы
в течение трех лет подряд. В первый избирать Президента, затем – депутатов

Госдумы, а на третий год – губернаторов,
муниципальных депутатов, мэров и др. Это
позволит два года отдохнуть от выборов, ведь
каждый год заниматься выборами – безумие.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ также выступает
против досрочного голосования, которое
вернулось в российскую избирательную
систему по решению Конституционного суда.
По мнению Сергея Миронова, возможности
этого института используются для нарушений.
Так, в Петербурге досрочно проголосовали
несколько сот тысяч человек, многие коллективно. Немало претензий у руководства
партии к итогам выборов в муниципальные
образования северной столицы: около 10 %

избирателей проголосовали досрочно, были
зафиксированы грубейшие нарушения в процедуре подачи документов и др.
И, наконец, по его словам, СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ не может устроить «муниципальный фильтр, который на самом деле
является административным фильтром».
Выборы губернаторов становятся не прямыми, не конкурентными. Сергей Миронов
озвучил предложение справедливороссов,
согласно которому на выборах губернатора
право выдвигать своего кандидата без
сбора подписей должны получить партии,
сумевшие провести своих представителей
в региональный парламент.

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

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Депутат Государственной думы РФ,
председатель регионального отделения
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области Андрей Озеров традиционно
в начале нового учебного года поддержал
мероприятие Костромского областного
отделения Российского детского фонда.
2 сентября неравнодушные люди, попечители
регионального детского фонда организовали
праздник «Здравствуй, школа!» для детей-сирот, детей из детских домов и интернатов, из
приемных и многодетных семей, а также для
детей-беженцев.
Юные школьники собрались в зале областной
филармонии, с удовольствием посмотрели концерт, поиграли и, конечно же, получили
подарки: канцелярские наборы, так необходимые для учебы, и сладости. Подарки ребятам
собрали на благотворительные средства, львиная доля которых была предоставлена
Андреем Озеровым.
ЕКАТЕРИНА ДОЛОТОВА.

ПОРА В ШКОЛУ

При активном участии депутата Костромской областной Думы Александра
Плюснина в поселке Сусанино появилась новая игровая площадка для ребят.
В посёлке Сусанино есть самый крупный микрорайон, который называется улицей
Леонова. Здесь находятся отделение связи, дом культуры, фотосалон, парикмахерская,
аптечный пункт, магазины, но до недавнего времени не хватало хорошей детской
площадки. В конце ушедшего лета взрослые общими усилиями эту проблему решили.
На сумму около ста тысяч рублей, которые выделил депутат Костромской областной
Думы Александр Николаевич Плюснин, работники поселковой администрации и жилищно-коммунальной службы приобрели разные качели, горки, турники, установили
лавочки, соорудили песочницу, всё покрасили. В общем, обустроили площадку по всем
правилам удобства и безопасности.
В день открытия детской площадки депутат Плюснин был в посёлке. Необходимо
отметить, что Александр Николаевич помогает сусанинцам постоянно, за что люди
ему благодарны. Местные жители предоставили ему почётное право торжественно
открыть этот объект, который уже стал популярным среди детей и взрослых.
МИХАИЛ КЛИНДУХОВ.
ФОТО АВТОРА.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

НА ВСТРЕЧЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

С ПОДАРКАМИ ОТ ПАРТИИ
В День знаний 1 сентября представители местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вохомском районе поздравили учащихся Малораменской
основной школы, что в 30 км от Вохмы.
В 80-е годы здесь учились около 80 детей, а детский сад был в другом помещении.
Теперь же все живут и учатся вместе, в одном здании. Чтобы образовательный процесс
был более наглядным, справедливороссы подарили ребятам DVD-проигрыватель.
С его помощью уроки будут проходить более насыщенно и уже на более современном
уровне.
Коллектив местного отделения партии также принял участие в акции «Собери ребёнка в школу», которую проводил Вохомский центр социальной защиты населения.
Перед началом учебного года небольшие подарки и материальную помощь получили
и справедливороссы, имеющие детей-школьников.
ГАЛИНА КОРЖЕВА.
ФОТО АВТОРА.

ИНИЦИАТИВА
Депутаты Госдумы от фракции
«Справедливая Россия» предлагают
временно запретить перевод земель
сельскохозяйственного назначения
в другие категории.
По мнению законодателей, после введенного в ответ на санкции Запада запрета
на импорт продовольственных товаров
из ряда стран в Российскую Федерацию
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 категории
в другую», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в Земельный
кодекс страны.
Один из соавторов законопроекта Ро-

Депутат Костромской областной Думы Александр Плюснин 23 сентября побывал в межпоселенческой библиотеке
имени Горького в Галичском районе.
Александр Николаевич принял участие
в мероприятии «Устный журнал», организованном работниками библиотеки в рамках
70-летия Костромской области. Выступая
перед читателями и сотрудниками этого
учреждения культуры, Александр Плюснин
рассказал о своей работе в округе, в профильном комитете областной Думы, остановился на решениях, принятых региональным
парламентом в последнее время.
Подробно депутат остановился на
первом в осенней сессии пленарном заседании областной думы, которое прошло
18 сентября. Среди наиболее значимых
принятых документов он назвал закон
о дополнительной социальной поддержке
врачам –специалистам, о регулировании
продажи алкогольной продукции, о пособии на усыновление ребёнка – инвалида.
Особое внимание Александр Плюснин уделил вопросам, касающимся поддержки
культуры, в том числе, библиотечной сферы, остановился на законотворческих задачах на предстоящий год, подчеркнув, что предстоящие месяцы работы депутатов
регионального законодательного собрания будут посвящены бюджетному процессу
на 2015 год.
МАКСИМ МОРЕВ.

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!

ман Ванчугов считает, что после введения
запрета на импорт сельхозпродукции
из ряда стран Запада у отечественных
производителей появился шанс сделать
значительный скачок в своем развитии. На
фоне сегодняшних событий, в частности,
санкций, нам надо очень внимательно отнестись к вопросам сельского хозяйства.
Это очень благоприятный момент для
отечественного производителя. Нехватку
продуктов питания мы можем и должны
заместить продуктами собственного
производства.
Кроме этого, законодатели выразили
намерение обратиться к Президенту
Владимиру Путину с просьбой о введении
моратория на перевод сельскохозяйственных земель в другие категории.
– Проект готов к внесению, но поскольку

процесс его рассмотрения займет время,
а ситуацию надо менять сейчас, мы с Сергеем Мироновым попросим Владимира
Путина ввести мораторий на перевод этих
земель, – сказал другой соавтор проекта
Олег Нилов заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия».
Если смотреть статистику, то сельхозземли, особенно прилегающие к крупным
городам, за прошедшие десятилетия
уменьшились чуть ли не на порядки.
Количество предприятий, ранее работавших на них, тоже уменьшилось, как
и производимая ими продукция, которая
раньше попадала на прилавки. Теперь она
завозится из других стран. В основном,
земли переводятся под застройку жильем.
В законе остается возможность использования этих земель в государственных

нуждах, если, например, нужно будет
строить дороги. Исключить предложено
коммерческую застройку. Разработчики
уверены, что земли, которыми никто не
занимается, нужно вернуть государству
или предпринять другие меры, влияющие
на хозяев.
АРИНА РУНО.
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СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

КОНЕЦ «КЛУБА
СБИТЫХ ЛЕТЧИКОВ»
8 сентября упразднили министерство
регионального развития. А в послужном
списке его экс-руководителя Игоря
Слюняева появится еще одна должность
с добавкой «бывший»…
Формально ликвидация минрегиона
выглядела так: премьер-министр Дмитрий
Медведев предложил президенту Владимиру
Путину «оптимизировать структуру, может
быть, даже сократить избыточный управленческий персонал», тот согласился. Функции
ведомства решили передать другим пяти
министерствам.
12 сентября министерство регионального
развития должно было праздновать круглую
дату – 10 лет с момента создания. Однако,
как рассказывают высокопоставленные
сотрудники ведомства, было понятно, что
на этой дате история самого спорного из
министерств закончится. Последние полгода
все ждали, что министр Игорь Слюняев сам
придет к руководству страны и спросит: «А зачем я вообще нужен?» Но тот цеплялся за
должность до конца. «Слюняев не сдавался,
пытался натягивать на себя и полномочия,
и финансирование, раздражал», – говорит
собеседник, близкий минрегиону.
Хотя после создания в прошлом году
двух отдельных министерств – по ЖКХ
и строительству – и возникновения отдельных
министерств по самым трудным федеральным округам – Кавказу, Дальнему Востоку
и Крыму – минрегиону оставалось только
оправдываться наличием Департамента
по национальным вопросам, к которому
накопилось много замечаний насчет того, как
именно были потрачены деньги на программу
по «Укреплению единства российской нации».
Теперь этим «укреплением» будет заниматься

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Свою реакцию на ликвидацию минрегионразвития и увольнение господина Слюняева высказал
депутат Госдумы Андрей Озеров:
– По большому счету, Игорь Николаевич Слюняев
– это человек, который нигде подолгу не работал. На
какой бы должности он ни находился, везде держался
очень мало времени. Что касается нашей области,
сразу было понятно, что он пришел работать временно. Вся его деятельность носила популистский
характер: показать какой-то быстрый результат, а что
будет дальше, его уже не интересовало. Для меня
было шокирующим известием назначение его два
с небольшим года назад на такую высокую должность
– министра регионального развития страны. Но, зная
его, я был уверен, что и здесь он долго не продержится.
Так, в принципе, и оказалось.

НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛИ
Кострома может стать первым городом страны, где героям Сказочной
карты России придется выяснять отношения между собой не на сцене, а в зале
судебного заседания. В ближайшее
время в регионе может появиться
уже четвертая по счету резиденция
Костромской Снегурочки, которая рискует усугубить и без того непростые
взаимоотношения между владельцами
многочисленных брендов, связанных
с именем главной внучки Всероссийского Деда Мороза.

Размножение волшебства

минкульт. А минэкономразвития – курировать
социально-экономическое развитие районов
Крайнего Севера и Арктики, минфину перейдет оказание господдержки субъектам за
счет федерального бюджета, минюст будет
отвечать за территориальное устройство, министерство строительства и ЖКХ, созданное
год назад, уже забрало функции контроля
над градостроительством.
Минрегионразвития создали в 2004 году,
чтобы пристроить куда-нибудь Владимира
Яковлева после ухода с поста губернатора
Санкт-Петербурга. Минрегион фактически
был нарисован на бумаге, а Яковлева
в прессе называли министром без портфеля.
Именно таким – практически без бюджета, но
с массой согласовательных функций – министерство и оставалось. Почетной синекурой,
наравне с Советом Федерации, только на
правительственном уровне, оно запомнилось
многим в правительстве. Туда шли те, кому
сенатором стать – мало, а вице-премьером
много, фигуры слабые (исключение – Дмитрий Козак, которому надо было просто
пересидеть время от одного назначения
до другого) и поставленные лоббистами для
того, чтобы поучаствовать в распределении
бюджетных средств, впрочем, небольших.
Деньги на регионы контролировал минфин,
а решения по региональной политике принимались в администрации президента.
Чем запомнился последний министр
Игорь Слюняев? После его отставки с поста
губернатора Костромской области жители
Костромы устроили праздничный салют.
Уже в должности министра регионального
развития он претендовал на роль нового
Столыпина, которого постоянно вспоминал
в интервью и на пресс-конференциях, а также

Выступая с ежегодным инвестиционным
посланием 18 сентября, глава администрации Костромы Виктор Емец заявил,
что в ближайшее время на территории
областного центра власти планируют возвести новую резиденцию Снегурочки под
названием «Снегурлэнд», или «Снегурочкино Царство». Согласно инвестпредложению
властей, парк развлечений «Снегурлэнд»
станет летней резиденцией Снегурочки
и одновременно – местом для всесезонного семейного и активного отдыха. Ориентировочная стоимость проекта – 150 млн
руб. В рамках концессионного соглашения
власти на 20 лет выделят потенциальному
инвестору 10 га лесного участка в парке
«Берендеевка. Срок окупаемости проекта

предлагал концепцию расселения людей
и возвращения соотечественников: вернуть
в Россию русских украинцев и отправить жить
на Дальний Восток.
Слюняев пришел в 2012-м году на место
Олега Говоруна, ушедшего с должности после
несправедливого, с его точки зрения, выговора президента. Замены Говоруну не было,
и его уговаривали остаться. В этот момент
возникла кандидатура Слюняева, которому
в карьере помогал сначала нынешний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, бывший тогда полпредом президента
в ЦФО, и братья-бизнесмены Ротенберги.
Последним после того, как было выделено
отдельное министерство по строительству,
Слюняев стал неинтересен. В лоббировании
отставки включился в историю вице-премьер Дмитрий Козак и главы министерств,

которые получили сегодня дополнительные
полномочия.
Сразу после ликвидации Минрегиона
Игорю Николаевичу пророчили кресло
депутата Государственной Думы РФ.
С большой долей вероятности он мог бы
войти в нижнюю палату парламента, заняв
место депутата-единоросса от Костромской
области Валерия Гальченко, который в свое
время шел на выборы по партийным спискам
под № 2 – следующим после действующего
тогда губернатора Слюняева. Однако в последние дни появилась другая информация
о возможном новом кресле для «сбитого
летчика». Теперь Слюняеву пророчат место
заместителя Георгия Полтавченко, нынешнего губернатора Ленинградской области…
ЛОЛА ТАГАЕВА.
По материалам http://slon.ru / russia

Мы часто становились свидетелями того, как, еще будучи губернатором Костромской
области, Слюняев часто мелькал на местных каналах телевидения, много рассказывал,
много обещал жителям региона. Известно, что очень многое из его обещаний не сбылось
даже наполовину. Этот человек создал в регионе такую атмосферу, в которой люди боялись
проявлять инициативу, думать. О его способе ручного управления областью были наслышаны
даже в соседних регионах. Но дальше авторитарного стиля руководства и умения витиевато
и долго говорить дело у него не пошло. Мы все помним, как министра Слюняева вызывал
«на ковер» Президент, как Игорь Николаевич пытался объяснить бешеный рост тарифов
ЖКХ в некоторых регионах, и как словами «Да что вы здесь несете!» его оборвал Владимир
Владимирович. В качестве министра Слюняев оказался столь же малозначителен, как
и в качестве губернатора.
В свое время, еще до губернаторства, господин Слюняев какое-то время пересидел
в Совете Федераций. Так же он мог бы пересидеть и в кресле депутата Государственной
Думы, если таковое ему предложат соратники по «партии власти», и на любой другой
руководящей должности. Но, я уверен, на любом месте, какое ему не выделят поддерживающие его «сильные мира сего», Игорь Николаевич покажет себя все с той же стороны,
уже всем хорошо известной…

У ДЕДА МОРОЗА НЕСКОЛЬКО ВНУЧЕК?

городов», участники
которого, в частности,
обсудили вопросы
развития туристического потенциала
исторических поселений. Выступавший
на форуме представитель интерактивного проекта «Терем
Снегурочки» Сергей
Ступаков рассказал,
что первая деревянная
резиденция Снегурочки в Костроме была
Товарных знаков с именем Снегурочки становится все открыта на частные
больше. Как и путаницы с самими ледяными внучками… и н в е с т и ц и и . Е щ е
в 2003 году инвесторы
составит 4 года.
зарегистрировали права на бренд «БеренНовая резиденция станет уже третьим деева Снегурочка», а в 2011 официально
«теремом Снегурочки» в Костроме, а в мас- оформили бренд «Терем Снегурочки» и заштабах региона – даже четвертым. Ведь щитили авторские права на свои сказочные
в 2008 году в городе открылся частный сценарии. Но, когда в декабре 2013-го в Котуркомплекс «Терем Снегурочки», в 2013 – строме открылся муниципальный проект
муниципальная Снегурочкина резиденция. «Резиденция Костромской Снегурочки»,
А в поселке Щелыково Островского района сотрудники «Терема Снегурочки» заявиуже несколько лет тоже действует своя ли, что открытие городской резиденции
«резиденция внучки Деда Мороза».
внучки Деда Мороза «ведет к размыванию
бренда».
При этом представители частного
19 сентября в Костроме прошел между- музея отметили, что попытки переговоров
народный форум «За красоту российских с городскими властями относительно

Путешествие в сказку

совместного использования бренда
оказались неудачными и пока ни к каким
позитивным договоренностям не привели.
В итоге сегодня туристов, приезжающих
в Костромскую область, в различных
резиденциях встречают три совершенно
не похожие друг от друга Снегурочки, причем каждая – в своем костюме и со своим
набором чудес.
Представитель «Терема Снегурочки»
Ступаков отметил, что «Терем» намерен
себя защищать, если потребуется, и в суде.
А глава администрации Костромы Виктор
Емец сообщил, что после открытия городской резиденции Снегурочки официальное
претензионное письмо со стороны «Терема
Снегурочки» в мэрию действительно поступило. К возможной перспективе судебного
спора он отнесся спокойно.
– У нас больше туристический поток.
Я лично держал в руках свидетельство. У нас
тоже бренд зарегистрирован: и «Кострома – родина Снегурочки», и «Резиденция
Снегурочки», и подана на регистрацию еще
куча вещей со Снегурочкой, чтобы ни у кого
потом вопросов не возникало. И вообще,
я считаю, что это должно принадлежать
муниципалитету, а не юридическому или
физическому лицу. Регистрацию бренда
мы хотим распределить на всех жителей
Костромы, – пояснил Емец.
www.rg.ru
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СОБЫТИЕ
В осенней Шарье открыли фонтан –
типично летнее удовольствие.
Для нашего города фонтан – некая
навязчивая идея. В 50-60-е XX века годы
хотели его сделать в скверике у остановки
ДСК. В том скверике, который не у дома
культуры, а сразу за ларьками. Там еще
был памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Я еще застал чашу,
которая возвышалась в кустах. Но с затеей
тогда почему-то не сложилось…
В 90-е годы кто-то из коммерсантов
решил устроить фонтан на улице Ленина.
В районе остановки «Полярников», там,
где протекает речка и образуется пруд.
Пруд, кажется, хотели осушить. Но и тогда
ничего не вышло. То ли речка оказалась
слишком полноводной, то ли коммерсант
разорился. В общем, фонтан в городе так
и не появился.
Но вот 13 сентября, под занавес «бабьего лета», идея-таки осуществилась:
фонтан открылся в городском парке.
Администрации городского округа Шарья
не откажешь в чувстве юмора: у нас запросто в апреле можно открыть зимнюю горку,
а осенью – фонтан.
Планировалось все сделать более торжественно, чем получилось. Открытие фонтана задумывалось как один из основных
элементов праздника работников леса, на
который обещал приехать сам губернатор.
Но губернатор чего-то задержался, праздник в связи с этим перенесли, а открытие
фонтана решили не отменять. Да и в самом
деле, куда уж переносить-то?
У кого возникла первоначальная идея

СЕБЕ МАЛО!
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«ВОСТОРГ» НЕ ПО СЕЗОНУ

этого фонтана, сказать трудно. Но то, что
у ее истоков стояли руководитель МАУ
«Городской парк» Владимир Груздев, предприниматель Борис Видер, заместитель
главы администрации городского округа
Евгений Пивоваров, наверное, спорить
никто не будет. Архитектура сделала
проект. Но когда начали его претворять
в жизнь, выяснилось, что требуются переделки. Увеличили площадь, изменили ее
форму на круглую, определили место для
четырех клумб. Площадку, которая получилась в виде восьмиугольника, замостили
плиткой и огородили железной оградой
с витиеватым узором. Впрочем, приходите,
сами увидите.
На открытие городской обновки вывели на сцену ежика. Да-да, того самого,
который символ Шарьи, – Ежик Гоша. Он

произнес соответствующее заклинание,
и фонтан брызнул в разные стороны. Заодно выяснилось, что фонтан называется
«Восторг».
На фоне струй высотой три метра слово
взял глава городского округа Евгений
Ныкль. Он сказал, что, наверное, какие-то
улицы в городе еще не в порядке, но жителям нужна и красота, и что-то для души.
Глава администрации городского округа
Владимир Климов высказался в том же
плане. Оба они выразили благодарность
в осуществлении идеи Владимиру Груздеву. Затем слово взял предприниматель
Александр Рожков. Кстати, он сам многое
сделал для того, чтобы фонтан появился:
подвозил щебень, песок. Он сказал, что ему
было приятно работать с таким слаженным
коллективом:

– Настроение у всех, кто занимался
этим делом, было соответствующим.
Все стремились к одной цели. И мы ее
достигли.
После его выступления ведущая предложила всем, по традиции, кинуть в фонтан
монетку на счастье.
Я тоже кинул два рубля, и загадал желание, о котором никому не скажу. Но оно
должно сбыться, потому что ведущая затем
запустила в чашу фонтана золотую рыбку.
Она теперь так и будет жить в фонтане
и исполнять наши желания. Пока морозы
не грянут…
Несколько забавно открывать фонтаны
осенью. В Петергофе они закрываются
1 октября. Но можно понять людей, которые
прямо сейчас захотели увидеть результаты
своей деятельности. В администрации
пообещали, что новинка будет работать
до наступления зимы. А по весне на площадке вокруг фонтана поставят скамейки
для удобства горожан.
Будем надеяться, что фонтан станет
знаковым местом нашего города. Здесь
будут назначать свидания влюбленные,
сюда будут приходить молодые мамы
с детишками. Ну, а кроме того, пусть
фонтан послужит символом для нашей
администрации. Будет замечательно,
если они начнут фонтанировать идеями,
как сделать жизнь нашего города для всех
жителей совершенно замечательной.
Я даже брошу еще два рубля.
А. КОРШУНОВ.
Г. ШАРЬЯ.

НАШЕ МОЛОКО СТАНЕТ НЕВЫЕЗДНЫМ

Костромская область в ближайшее
время должна ограничить вывоз молока
за пределы области и наладить собственную переработку в необходимых
объемах, чтобы избежать резкого роста
цен.
Департамент АПК Костромской области 8 сентября обнародовал прогноз
об ожидаемом росте цен на молоко
и мясо в регионе из-за продолжающегося снижения поголовья скота и объемов
производства продукции животноводства.
Работа с крупными инвесторами и меры господдержки сельхозтоваропроизводителей
пока не позволили кардинально изменить
ситуацию.
– У вас огромное количество молока
уходит за пределы региона, не доходя
до переработки на местах. Меры считаю
недостаточными. Прошу учесть, что цены

формирует наличие и дефицит сырья
у переработчиков. Ваша задача сегодня
– обеспечить не необходимое, а сверхнеобходимое насыщение сырьем сферы
переработки – тогда никакого повышения не
будет, – сказал на оперативном совещании
глава региона Сергей Ситников.
Он пояснил, что костромское молоко,
которое в виде сырья уходит за пределы
области, возвращается в регион в переработанном виде по высокой цене.
Сейчас средняя цена литра пастеризованного молока в регионе составляет
36 рублей, однако в отдельных магазинах
стоимость литровой упаковки продукта
достигла 92 рублей.
– Решайте этот вопрос, чтобы, в первую
очередь, обеспечивать наших переработчиков, – поручил Ситников. При этом
он потребовал увеличить отпуск сырого

молока для населения и отозвать из отпуска
директора регионального департамента
АПК, чтобы заниматься не только мониторингом цен, но и ускорить реальное
решение проблемы.
В свою очередь, представители
департамента АПК предложили начать
субсидировать не только местных производителей, но и переработчиков молока,
а также оказывать господдержку тем
аграриям, которые поставляют молоко
в учреждения социальной сферы: школы,
детдома, и больницы. Они также пообещали
организовать встречи с собственниками
мясоперерабатывающих производств
в регионе, которых попытаются убедить
увеличить объемы выпуска мяса на рынки
Костромы и области.
АННА СКУДАЕВА.
www.rg.ru

ФЕМИДА

БЫЛО НАШЕ, СТАЛО ВАШЕ

ПЕРЕДАРЕННЫЕ ЯМЫ ЛИКЕРКА В ГАЛИЧЕ – ВСЕ?

Костромская область избавилась от
«убитой» дороги на Киров.
Автомобильная дорога КостромаКиров-Пермь будет передана из региональной в федеральную собственность. Об
этом заявил руководитель Федерального
дорожного агентства Роман Старовойт
на рабочем совещании, которое прошло
в Кировской области.
Наша газета уже рассказывала о том,
что Костромская область в течение нескольких лет направляла обращения в различные федеральные ведомства о передаче
с регионального баланса на федеральный
автодороги Кострома-Киров-Пермь. И вот
теперь, наконец, сбылось! После того, как
соответствующее обращение губернатора
Костромской области Сергея Ситникова
поддержал председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев, были даны поручения министерствам и ведомствам.
В настоящее время разрабатывается
механизм передачи трассы в федеральное
ведение. Как сообщили в администрации
региона, до конца текущего года будет
завершена работа над техническими
и кадастровыми паспортами дороги.
Протяженность трассы составляет 1028 километров, из них более 370 километров
проходит по территории Костромской
области. Значительная часть полотна
находится в плачевном состоянии из-за

хронического недостатка финансирования.
Ежегодно на содержание этого участка
из регионального бюджета выделяется
порядка 300 миллионов рублей, однако
реальные потребности в ремонте значительно выше.
Сейчас регионам предстоит привести
в нормативное состояние участки дороги,
находящиеся в самом критическом состоянии. Для этого «Росавтодор» рассмотрит
возможность в рамках софинансирования
выделить регионам из федерального
бюджета субвенции на ремонт дорожного
полотна. После этого будет подписано соглашение о полной передаче автодороги
Кострома-Киров-Пермь в федеральную
собственность.
МАКСИМ МОРЕВ.

Судебные приставы
арестовали за долги все
имущество Галичского
ликеро-водочного завода. Исполнительное
производство о взыскании денежных средств
с ОАО «Костромахлебпром» находится на
исполнении в межрайонном отделе судебных
приставов по особо важным исполнительным
производствам. Сумма
долга предприятия
превышает 1 миллиард
рублей.
Как сообщили в прессслужбе УФССП России по Костромской
области, такую крупную задолженность
комбинат накопил перед региональным
Управлением ФНС. Дельцы провернули
крупную сделку, не уплатив положенный
по закону налог. В свою очередь налоговая
служба, не дождавшись погашения долга
в установленном законом порядке, передала все материалы на компанию-должника
в службу судебных приставов. Где в отношении ОАО «Костромахлебпром» было возбуждено исполнительное производство.
В ходе исполнительных действий судебными приставами было установлено, что

взыскать задолженность
с ЛВЗ не представляется
возможным. Дирекция
«Костромахлебпром»
успела еще до судебного
разбирательства вывести
все активы со своих счетов, и фактически оставила предприятие в предбанкротном состоянии.
Готовая продукция на
складах ЛВЗ также отсутствует – предприимчивые
дельцы продали все под
чистую. И 20 августа
2014 года судебные
приставы-исполнители
арестовали имущество
ОАО «Костромахлебпром» – более, чем
на сто наименований производственного
оборудования. И теперь оно не подлежит
продаже, передаче в пользование третьим
лицам или какой-либо иной форме отчуждения. Словом, увести из поля зрения служителей закона оборудование ЛВЗ ушлым
руководителям ОАО «Костромахлебпром»
не удастся. Впрочем, разбирательства
по данному исполнительному производству
на этом не завершены. Судьба Галичского
«вино-водочного треста» будет решена
в самое ближайшее время.
АРИНА РУНО.

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

ПРОБЛЕМА
Сразу две новостройки в Буе признаны экспертами непригодными для
проживания. Но расселять жильцов из
опасных для жизни квартир местные
власти не торопятся…
В прошлом номере газеты мы рассказали о доме в поселке Крахмалопаточного завода, в который переселили
жильцов аварийных домов и детей сирот.
Когда газета вышла в свет, стало известно, что Следственный комитет в Костромской области возбудил уголовное
дело в отношении должностных лиц
администрации Бакшеевского сельского
поселения. Они подозреваются в покупке непригодных для проживания квартир
для местных жителей по программе
переселения из ветхого и аварийного
жилья. Часть 1 статьи 286 УК РФ «превышение должностных полномочий»
предусматривает за такие деяния наказание до 4 лет заключения.

квартир, подвалы затоплены водой,
вентиляционные трубы разрушились,
стены перекосило. Между некоторыми
рамами и оконными проемами легко
можно протолкнуть столовую ложку,
а в дырку в полой стене целиком входит
вязальная спица.
В прошлом году по инициативе жильцов оба дома обследовали специалисты.
Была проведена строительно-техническая экспертиза, которая установила
несоответствие построенных жилых
домов проектной и нормативно-технической документации. Кроме того,
выяснилось, кровля зданий выполнена
из материала, вообще не предназначенного для этих целей. Эксперты
признали, что существующие дефекты
в домах устранить невозможно, и такое
жилье непригодно для проживания.
Профнастил, использованный для покрытия крыш, не соответствует ГОСТу,
оконные блоки не соответствуют нормативно-технической документации
по сопротивлению теплопередачи,

Жильцы домов устали бороться с чиновниками за свое право жить в нормальных
условиях

ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА – В ОПАСНЫЙ

По версии следствия, сотрудники
администрации сельского поселения
заключили муниципальный контракт,
в рамках которого приобрели 24 квартиры для граждан, расселяемых из аварийного жилья, в новом панельном доме
№ 48 в поселке Крахмало-паточного завода. За эти квартиры из бюджета было
заплачено 16 миллионов рублей.
Вселившись, жильцы обнаружили, что
в новых квартирах отсутствует нормальная вентиляция, обои отваливаются, на
стенах копится влага и расползается
черная плесень, а зимой в жилище настолько холодно, что окна промерзают
изнутри на 10 см.
Следственные органы считают:
имеются основания полагать, что данные квартиры непригодны для жилья.
Сейчас в доме проводится экспертиза,
по итогам которой будет даваться оценка
деятельности должностных лиц, которые
могут понести за это ответственность.
А у жильцов, может быть, есть надежда
на улучшение условий существования
в квартирах бракованного дома.
Однако такой проблемный дом, увы,
далеко не единственный в нашей области. 15 октября будет ровно два года
с тех пор, как борются за свое право
жить в человеческих условиях владельцы
квартир сразу двух трехэтажных домов
– №№ 33 и 35 по ул. Чапаева в Буе. Люди
переехали сюда по программе переселения из аварийного и ветхого жилья
спустя 27-28 лет ожидания новоселья из
поселка Пионерного и надеялись, что уж
здесь-то хлопот у них не будет никаких.
Но не тут-то было. В новостройках, на
возведение которых в рамках целевой
программы было потрачено около
60 миллионов рублей, в том числе и федеральных, оказалось столько проблем,
что свое житье в бараках буевляне стали
вспоминать с ностальгией.
Игорь Слюняев, бывший в 2012 году
губернатором региона, направо и налево
с гордостью рассказывал тогда о внедрении новой технологии строительства
теплосберегающего жилья. В народе
эту инновацию окрестили «домами из
опилок». Снаружи новостройки и впрямь
выглядели как игрушки: выкрашенные
в светлые тона, с большими пластиковыми окнами и крышами, покрытыми
матовым железом. «Вот повезло тем,
кто здесь живет!» – завидовали непосвященные. А кто был в курсе, сочувствовал
переселенцам. Ведь жизнь в новых квартирах превратилась для них в настоящее
мученье. Стены сырые, фундамент в плесени, на фасадах зданий образовались
огромные трещины, крыша протекает,
окна зимой промерзают даже внутри

изыскательные работы грунтовых вод
не соответствуют действительности.
Параметры микроклимата в жилых помещениях не соответствуют существующим
нормам. Специалисты подтвердили, что
общая масса обнаруженных дефектов
и нарушений, вполне вероятно, приведет
к обрушению объектов.
Жильцы домов ведут постоянную
переписку с администрацией Буя, областными властями, жилищной комиссией, прокуратурой и следственными
органами. Периодически на ул. Чапаева
приходит то одна, то другая комиссия,
но меняется ситуация мало. Например,
после того, как люди пожаловались, что
плохо работают вентиляционные шахты,
а в квартирах пахнет газом, им заявили:
сами виноваты, слишком много дышите
и часто включаете плиты.
«Счастливые» обладатели квартир уже
считают мелочами то, что ни на одном
из трех этажей их домов нет ни одного
балкона, что к дому № 33 вплотную пристроена трансформаторная будка, что
очень небезопасно для здоровья. Но то,
что все без исключения после переезда
сюда стали много болеть, мелочью никак
не назовешь. При этом реакция местных
властей на любые жалобы жильцов несет
один смысл: вам дали бесплатное жилье,
а вы еще капризничаете…
Доведенные до отчаяния, в страхе
за жизни собственные и своих детей,
жильцы этих «недодомов» готовят
письмо Президенту. Надеются, что хотя
бы он поможет им выбраться из этой
мышеловки с бесплатным сыром…
МАРИНА РОСТОВА.
КОСТРОМА-БУЙ.
P. S. Когда верстался номер, мы узнали, что в Буй направляется специальная комиссия представителей фонда
содействия реформированию ЖКХ,
а также сотрудники центра независимого мониторинга исполнения указов
президента РФ «Народная экспертиза»
и регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ. Комиссия проведет внеплановую проверку ситуации
с домами по улице Чапаева. Результаты
проверки могут стать неутешительными
для местных чиновников, ведающих
переселением. В случае, если приведенные костромскими журналистами факты
подтвердятся, ФСР ЖКХ может ввести
жесткие санкции, вплоть до отзыва
средств, а также инициировать проверку
по линии правоохранительных органов.
Окончательное заключение по ситуации
даст выезжающая на место комиссия.
Об итогах ее работы мы расскажем читателям в одном из ближайших номеров
газеты.

Между стеной и рамой можно просунуть кулак

А в эту щель, как в пустоту, входит длинная спица

Из такого материала «состряпаны» оба дома
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70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

«МЫ В ТЫЛУ ВЫЖИВАЛИ РАДИ ПОБЕДЫ…»

На территории нашей области не
было войны, но людям, жившим здесь
в годы Великой Отечественной, пришлось с лихвой испытать ее тяготы.
Мария Михайловна Огаркова из Вохомского района родилась в 1932 году. Она
из тех, кого сейчас называют детьми
войны.
Несколько лет назад бабушка Мария
потеряла зрение, поэтому долго расспрашивала меня, кто я и откуда. Долго не
хотела отвечать на мои вопросы, ссылаясь
на старость. Но потом разговорилась,
и я узнала для себя много интересного…
– Что вы помните о своем
детстве?
– Помню, что одно желание было –
что-нибудь поесть, да одежку чтобы родители дали. Что такое война, мы тогда плохо
представляли, но с нетерпением ждали,
когда мужики с фронта придут, чтобы
нам работы поменьше было, – уставали
очень. В школе нас учили читать, писать
и считать.
– Как узнали о войне?
– Весточка пришла в контору из Боговарова. Все разговоры у взрослых дома
о войне были, а мы, детки, вначале не
задумывались о ней. Помню только, как
забирали на фронт первых новобранцев,
трех мужиков: Семена, Санка, а третьего
забыла имя. Гроза в ту ночь страшная была:
дождь лил как из ведра, гром тряс землю,
молнии все небо исполосовали.
– А где вы учились?
– На Раменье. Деревня такая была

в 6 км от наших починков. Я родилась и выросла в починке Лубяновском Октябрьского
района. Его тогда называли Лубяново.
– В школе вам нравилось?
– Узнавать новое всегда интересно,
только память у меня из-за постоянного
недоедания плохая была. Помню, очень
долго учила таблицу умножения. Учеба
мне трудно давалась. Заниматься уроками
некогда было, только зимой времени побольше на учебу и оставалось. А осенью
и весной в колхозе работали, да и дома
работы много. Все, даже совсем маленькие, дети понимали: как потопаешь – так
и полопаешь. Осенью лен теребили и вязали в колхозе. План у всех разный был: от
10 до 50 снопов (это для учеников нашей
начальной школы). Сил не всегда хватало,
чтобы справиться с нормой, но старались
не быть в отстающих. Весной копали пашню
заступами не только в огороде, но и на некоторых колхозных полях. Навоз возили из
дворов, разбивали его, боронили, таская
вместе с женщинами бороны по полю.
В третьем классе мне пришлось прервать
учебу еще осенью: надо было маме помочь,
да и одежки не было. А на следующий год
снова пошла учиться. Закончила четвертый
класс на год позднее, чем должна была.
– Вы каждый день домой из школы
ходили или в Раменье жили?
– Жили в общежитии. Только в субботу
шли домой, но иногда еще и в среду, если
погода хорошая. Иногда зимой нас на лошадях возили, старые-то лошади в колхозе
оставались, для фронта они не годились.

В общежитии по утрам ели, что было принесено, а по вечерам техничка разрешала
испечь по две картошины. Ставили метку на
своей картошке, чтобы никто не выбирал
большие, каждый ел свою. Иногда не выдерживали и съедали еду быстро. Тогда
до субботы были голодные. Мама иногда
нас пожалеет, тятю пошлет со съестным:
хлеб, молоко, картошка, иногда – вареная
кровь кусками (если тятю отправляли на
мясотрест, то он приносил крови сырой,
и мама ее варила). Как мы обрадуемся,
когда он приходил!
– А как в семьях питались?
– Починки очень бедно жили, не то, что
здешние деревни, хотя и в них люди не
шиковали. Хлеба, чтобы из одной только
муки, я в детстве не едала. Муки в стряпню
добавляли маленько, чтобы остальное содержимое склеить: пыж, куколь, пистиги
толченые (хвощ полевой), а то и древесные
опилки. В нашей семье, правда, опилки
не добавляли, старались заготовить пыж
или пистиги. Для пыжа ходили по лугам,
собирали клеверные головки, сушили,
пололи. У нас мельничка была, дома все
мололи. Спасали нас от голода грибы,
ягоды, рыба. Картошку на огороде выращивали, на пропитание хватало. Тятя часто
ходил на картофельный завод за деревню
Андреево, помогал там, и ему давали отерышей (из картошки делали крахмал,
а то, что оставалось после промывания,
отдавали рабочим). Из них мама жарила
на сковороде вкусные лепешки. А вот те,
кто жили за рекой у Троицы, на Горе, на

Выставке (мы их называли жиляне), жили
лучше. Мы им носили пестрядь, кружева,
другие изделия на продажу, а они нам давали чуть-чуть муки или зерна. Я даже когда
замуж выходила в 1956 году, сахарного
песку в починках почти не видала. А здесь
в 60-е годы и зерно, и сахарный песок,
и крупы в запасе были.
– Школу вы закончили. А потом?
– Как и все, стала работать. Когда ушла
из третьего класса, работала в бригаде:
прочищали дорогу к ферме, вырубали
кусты и деревья. А после четвертого класса
вначале телят пасла, а потом послали на
быке молоко возить на молокозавод. Бык
здоровый, большой, упрямый был. Не захочет куда пойти – ни за что не направишь.
Потом дали мне лошадь, которую на фронт
не взяли из-за того, что она шума пугалась.
Молоко возила во флягах. На заводе флягу
– на спину (это в 13 лет!) и выгружаешь.
Иногда в цеху помогали флягу со спины
снять, а бывало, что и одна все делала.
Осенью вместе со взрослыми на полях
бывали. Они жнут, а мы колоски собираем.
Зернышки из колосков есть запрещали,
да мы и сами понимали, что хлеб нужен на
фронте. Мы дома хоть чего наедимся, а там
надо питаться, чтобы хорошо воевать.
Мария Михайловна достойно прожила
свою непростую, но полную событий жизнь.
У нее 6 детей, 14 внуков и 5 правнуков – это
ли не настоящее счастье?..
ПОЛИНА ЦЫМЛЯКОВА,
С. ЛАПШИНО ВОХОМСКОГО РАЙОНА.

ЛИЦА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ОТДАТЬ ДАНЬ ВСЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ

В краеведческом музее «Пыщуганье» открылась новая выставка «Забытая
война. Великая война. Первая мировая…».
На выставке представлены фотографии, документы, вещи военного времени в период
с 28 июля 1914-го по 11 ноября 1918 годов. Например, большое внимание привлекает
групповая фотография солдат царской армии. Среди них – и Антон Иванович Замураев.
Родом он из деревни Середняя, предположительно проходил действительную службу
в гренадерском полку. После демобилизации приехал домой в Пыщужанье, женился.
Супруги Замураевы в 1913 году родили сына Василия. А в 1914 году с началом военных
действий Антон Иванович Замураев был вновь призван в ряды царской армии. Сражался
храбро, но умер от тифа в госпитале в 1916 году. В семье его внуков и сохранилась эта
интересная фотография. Пыщужанка Нина Васильевна Замураева любезно предоставила
ее для музейной выставки о Первой мировой.

Депутаты фракции «Справедливая
Россия» предлагают обязать государство устанавливать памятники умершим
ветеранам.
Депутаты от «СР» внесли в Госдуму
законопроект, обязывающий государство
устанавливать надгробные памятники погибшим (умершим) участникам Великой
Отечественной войны и ветеранам боевых
действий, вне зависимости от даты их
смерти.
На сегодняшний день в стране памятники за счет средств федерального бюджета
тоже изготавливаются и устанавливаются.
Но только на захоронениях ветеранов, погибших (умерших) после 12 июня 1990 года.
А что, те, кто скончался раньше указанного
срока, не заслужили внимания и заботы государства?
Как отмечают справедливороссы-авторы документа, к ним поступают обращения
родственников таких погибших или умерших ветеранов, в которых выражается мнение
о несправедливом разделении. Депутаты предлагают исправить эту ошибку.
Авторы законопроекта направили запросы в Правительство РФ и Министерство
обороны с просьбой предоставить информацию о количестве участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, погибших (умерших) и захороненных
на территории РФ в период с 9 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, которым не были
установлены надгробные памятники за счет средств государства. Выяснилось, что учет
таких данных сейчас не ведется. Соответствующие запросы были направлены и во все
военные комиссариаты РФ. Ответы пришли из 71 региона. Из ответов следует, что на
территории РФ насчитано 1 810 823 захоронения участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий, которым не установлены надгробные памятники.
С учетом информации, не поступившей из оставшихся регионов, можно сказать, что
общее количество таких захоронений – не менее 2 миллионов.
МАРИНА РОСТОВА.

УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ БОЙЦОВ
20 сентября в Буе состоялось торжественное открытие памятной стелы с именами захороненных на буйской земле военнослужащих, умерших в госпиталях
города во время Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие представители органов власти, школьники, а также
родственники захороненных бойцов. Многие из них до недавнего времени считали своих
предков пропавшими без вести. Для установления личностей всех погибших члены
местного Общественного Совета направили письма в 54 региона России. Были изучены
военные архивы г. Подольска Московской области и Санкт-Петербурга. В результате
поисков удалось установить имена 94 человек. Проект был осуществлен при поддержке
организации «Планета землян» и её директора Петра Николаевича Новикова. В канун
70-летия Великой Победы открытие памятной стелы имеет огромное значение для
сохранения памяти, для патриотического воспитания молодёжи.

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

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛОДОСТЬ

КАКИЕ ВАШИ ГОДЫ!

25 сентября в концертновыставочном центре «Россия»
прошел большой концерт
«Как молоды мы были», приуроченный ко Дню пожилого
человека.
Перед началом действа перед
зрителями выступил помощник
депутата Государственной Думы
РФ Андрея Озерова, который от
его лица поздравил всех с наступающим праздником.
Активное участие в подготовке
и проведении праздничного концерта приняла Наталья Лебедева,
председатель Костромского регионального отделения Социал-демократического Союза женщин. По ее
сценарию зрители почтенного возраста, среди которых было много

№ 9 (48), 30 сентября 2014 года

членов партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, смогли вернуться в свои
молодые годы, когда они лихо отплясывали твист на танцплощадках, ходили в кафе-мороженое,
слушали любимые песни, звучавшие из проигрывателей. Наталья
Николаевна не только руководила
творческим процессом, но и сама
приняла участие в концерте, спев
песню-хит из 80-х.
Полтора часа концерта пролетели как одно мгновение. Зрители
были в восторге и расходились
с большим сожалением оттого,
что интересное мероприятия
закончилось…
АРИНА РУНО.
ФОТО Е. ДОЛОТОВОЙ.

ТРАДИЦИИ
В
Костроме
прошли
необычные осенние гуляния для всех
желающих.
Щедра ли осень на праздники? Если
оглянуться в прошлое, обратиться к памяти наших предков-славян, окажется,
что еще как щедра! И замешаны наши
русские осенние праздники на радости.
А как же? Богатый урожай – радость.
Урожай собран, в закрома убран – можно
и свадьбы справлять, опять радость.
А где свадьба – там и продолжение рода.
Это разве не радость? Вот и праздновали
по осени с весельем, песнями да хороводами праздник рода и рожениц.
А нынче что ж? Почему осенние денечки праздником не отметить? Вот и затеяла депутат Думы г. Костромы Наталья
Николаевна Лебедева жителей своего
округа на праздник Осени пригласить:
диковинным урожаем похвастаться,
искусством старинное русское блюдо –
кашу варить, народ удивить, в старинные
русские игры поиграть, песни попеть,
да хороводы поводить. Назвали праздник
красивым словом «Златоцвет» тоже
неспроста. Предки наши златоцветом
сентябрь называли за красоту да за
теплый свет желто-красной листвы.
Праздник задуманный удался на сла-

РУССКИМ ПРАЗДНИКАМ – БЫТЬ!

ву! И улыбки на лицах всех, пришедших
6 сентября на ул. Мира, 9 в поселке Октябрьском, вновь убеждают нас в том, что
людям нужны вот такие добрые встречи,
где можно и взрослым занятие найти
по душе, и ребятишек играми да за-

бавами потешить. А то! В России жить
да русских праздников не отметить?
Организатор праздника Наталья
Лебедева благодарит всех, кто помог
в организации этого доброго дела:
детско-юношеский центр «АРС», адми-

нистрацию Костромы и региональное
о тд е л е н и е п а р т и и С П РА В Е Д Л И В А Я
РОССИЯ. Нельзя, говорит она, нам
быть Иванами, родства не помнящими.
А потому русским праздникам быть!
ЯНА ЖУРАВЛЕВА.

ДОСТОЙНО

ШАШКИ, ТЕННИС – ВСЕ ПО ПЛЕЧУ
Алексей и Дмитрий,
сыновья председателя
м е с т н о г о о тд е л е н и я
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Судиславском
районе Андрея Шеремета, приняли участие
во всероссийском 27-м
открытом первенстве
Самарской области
по русским шашкам
«Волжские зори-2014».
На турнир прибыли шашисты из Бурятии, Москвы
и области, Екатеринбурга,
Челябинска, Уфы, Костромы, Чебоксар, Тольятти,
Самары, Казани, Калуги,
Нижнего Тагила, Рязани,
Стерлитамака, Чебаркуля.
Алексей Шеремет играл
среди взрослых спортсменов, имеющих сол идные
звания. В молниеносной
игре, набрав 7 очков,
он занял 13-е место из 19 участников. В основной программе среди спортсменов,
участвующих в группе «Волжские зори», Алексей занял 8 место.
В возрастной группе юношей 2001-2003 годов рождения участвовало 18 спортсменов. В молниеносной игре Дмитрий Шеремет, набрав 4,5 очка, занял 5-е место. В основной программе Дмитрий набрал 6 очков из 9 возможных и занял 3-е
место, пропустив вперед лишь кандидатов в мастера спорта из Москвы и Казани.
Шашки стали не единственным видом спорта, в котором ребята показали себя достойно.
Участвуя в турнире по настольному теннису, Алексей занял 3-е место, а Дмитрий стал
первым. Поздравляем юных спортсменов и желаем дальнейших успехов!

В сентябре в наших партийных рядах
настоящий урожай из именинников!
Мы поздравляем с днем рождения председателей местных
отделений партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Галину
Софью Николаевну
Светлану Борисовну Александровну
Коломиец
Тараканову
Любикову
из п. Караваево
из п. Сусанино
из п. Островское

и с 45-летним юбилеем сразу двух
наших однопартийцев
Георгия Левановича Анатолия
Владимировича
Хубулова
Милушкова (Нея)
из г. Шарьи

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

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!
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