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Примите искренние поздравления
с Днем народного единства! Это один
из самых молодых государственных
праздников, хотя основы его заложены в истории четыре с лишним века
назад.
Победа народного ополчения под
предводительством купца Кузьмы Минина
и воеводы Дмитрия Пожарского стала не
только ратным подвигом во имя свободы, но
и заложила основы будущего Российского
государства. Этот день символизирует
единение народов России разных национальностей и вероисповеданий. Любовь
к Отечеству и стремление граждан принести
пользу своей стране и сегодня очень важны
для всего нашего общества, которое, несмотря на трудности, идет по пути прогресса
и созидания.
Мы все должны понимать, что народное
единство это неотъемлемый аспект современного общества, и оно должно быть
всегда, вне зависимости от времени, века,
экономической и политической ситуации
в стране. Общественная солидарность – основа нашего общества. Мы должны помогать
друг другу в трудной ситуации, обеспечить
заботу социально незащищенным слоям
общества, мы должны быть вместе!
День 4 ноября, имея вековые традиции,
объединяет нас, пробуждает гордость

ПРОЕКТ
Госдума отклонила инициативу депутатов фракции «Справедливая Россия»
о поэтапном повышении заработной
платы педагогам образовательных
организаций всех типов.
Справедливороссы внесли на рассмотрение коллег законодательную
инициативу – проект федерального закона
№ 339213-6 «О внесении изменений в статью 99 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», устанавливающего размеры
и порядок повышения заработной платы
педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных
организаций.
Как заявили разработчики законопроекта, его необходимость обусловлена
тем, что принятый закон «Об образовании
в РФ» устанавливает расходы на оплату
труда только в отношении педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций (часть 3 статьи
99). Хотя в первоначальном варианте
в законопроекте предусматривалось повышение заработной платы всем работникам
образования. Следовательно, эта норма,
установив порядок расчета расходов на
заработную плату педагогических работников общеобразовательных учреждений,
проигнорировала порядок расчета расходов на оплату труда педагогических
работников других типов образовательных
организаций: вузов, колледжей, дополнительного образования и так далее.
Последним предусмотрено повышение
заработной платы в соответствии с указами
Президента лишь в 2018 году.
Учитывая, что учителям начали повышать заработную плату с 2012 года, разница в повышении зарплаты остальным

и любовь к нашей великой стране. Пусть
наша сплоченность, общенациональное
согласие и созидательная энергия обеспечат мир и спокойствие, будут залогом
динамичного развития и процветания
каждого населенного пункта нашей области
и всего нашего государства.
Нас всех объединяет Россия. И пусть
наша любовь к Отечеству послужит общему
благу! Желаю всем в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах
и возможностях, семейного благополучия,
большого счастья, добра и мира!
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РФ,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЙ ОЗЕРОВ.

Расходы на коммунальные ресурсы,
потребляемые на общедомовые нужды
(ОДН), могут исключить из состава платы за коммунальные услуги, включив
эти затраты в жилищный платеж.
Об этом 20 октября сообщили в Министерстве строительства со ссылкой
на проект постановления правительства
РФ, размещенного на портале проектов
нормативных правовых актов.
– Это позволит людям платить только
за те коммунальные ресурсы, которые
действительно идут на обслуживание их
дома – работу лифта, освещение и подъезда, и придомовой территории, влажную
уборку и промывку инженерных систем.
Раньше в ОДН управляющие компании фактически включали все «небалансы» по дому,
а также разного рода расходы – на освещение рекламных конструкций, соседних
ларьков и прочее, – сказал замминистра
строительства, главный государственный
жилищный инспектор Андрей Чибис.
Согласно материалам, переход на новый
порядок учета расходов по ОДН предполагается осуществить в два этапа. На I этапе
– с 1 июля 2015 года – до прекращения
действия договора управления много-

квартирным домом расходы по ОДН будут
включаться в жилищный платеж в размере
установленных нормативов потребления
коммунальных услуг, предоставленных на
общедомовые нужды.
На II этапе – после 1 июля 2015 года
– при заключении договора управления
либо при продлении срока действия ранее
заключенных договоров управления – размер расходов по ОДН определяется общим
собранием собственников помещений
в многоквартирном доме по предложению лиц, ответственных за содержание
и ремонт общего имущества.

СЫТЫЙ ГОЛОДНОМУ
НЕ ТОВАРИЩ?

работникам образования составляет 6 лет.
Многие работники образования с грустью
говорят, что они не доживут в профессии
до этого срока. Это же касается и депутатов
текущего созыва Госдумы, чьи полномочия
заканчиваются в 2016 году. Более того,
закон не определяет конкретный объем
работы педагога, за который он может
получить указанный средний размер

оплаты труда. А, как
известно, именно
отсутствие в законе
конкретного объема работы педагога
сегодня влечет за
собой многочисленные нарушения прав
педагогов.
Предлагаемый
законопроект устанавливает не только
поэтапный размер
повышения средней
заработной платы
педагогических работников всех типов
образовательных
организаций, но
и предусматривает,
что нормативы расчетов на заработную плату педагогических
работников должны быть установлены,
исходя из одной ставки педагогического
работника.
Кроме того, законопроектом определялось поэтапное увеличение процентного
соотношения средней заработной платы
педагогических работников, рассчитанной
на одну ставку педагога к средней за-

работной плате в субъекте Российской
Федерации, на территории которого
расположены соответствующие образовательные учреждения.
Например, для работников, занимающих должности профессорско-преподавательского состава образовательных
организаций высшего образования это
соотношение с 1 сентября 2015 года
должно составлять 175 процентов. Для
педагогических работников среднего
профессионального образования, осуществляющих подготовку рабочих кадров
и специалистов среднего звена, – 125 процентов. Для педагогов иных образовательных учреждений – 100 процентов.
А к 1 сентября 2016 года, когда еще не
закончатся полномочия созыва Госдумы,
предлагается провести повышение уже
всем работникам образования.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложила
этим законопроектом компенсировать
долг работникам образования, а не олигархам, имущество и зарубежные счета
которых сегодня попали под санкции.
Однако эта социально важная
инициатива не нашла поддержки и понимания у депутатов других думских
фракций. 17 октября законопроект был
отклонен…
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

ХОТИМ РЕЗУЛЬТАТА?
НУЖНА АКТИВНОСТЬ!

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

В преддверии регионального
форума «Женщины и общественные
инициативы», который планируется
провести в конце февраля 2015 года под
эгидой Костромского регионального
отделения «Социал-демократического
союза женщин России», запланированы «круглые столы», обмен мнениями
в районах нашей области. Первое такое
мероприятие прошло в г. Буе по инициативе председателя отделения Натальи
Николаевны Лебедевой и председателя
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Буе и Буйском
районе Сергея Анатольевича Петухова.
В «круглом столе» принимали участие
те, кому не безразлична судьба женщин
в России: член партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Л. М. Виноградова, председатель
движения И. В. Андреева, адвокат Е. Н. Копылова, представитель общественности
Е. А. Невмержидская, представитель молодежного движения Е. Новикова. В работе
«круглого стола» также принял участие
помощник депутата Государственной Думы
РФ А. С. Соколов.
Открыл обсуждение Сергей Петухов:
– На сегодняшний день накопились
неразрешимые проблемы в сфере активности женщин: это серьезные трудности
в области здравоохранения, в сфере
трудовых отношений. Сегодня женщина
несет на себе огромный груз обязанностей.
Ей необходимо трудиться, воспитывать
детей, вести хозяйство и т.д. А женщины, которые воспитывают детей без мужа? Они
сталкиваются с еще большим количеством проблем. И те сложности, которые сегодня
есть в жизни российской женщины, мы должны обозначить и направить через своего
депутата Госдумы Андрея Александровича Озерова во фракцию партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ для их решения.
Затем слово взяла Наталья Лебедева:
– Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России» направлено на полную реализацию социальных, трудовых, гражданских
и политических прав женщин России, а также обеспечит учет интересов женщин в процессе принятия государственных решений. Задача нашей дискуссионной площадки
– обобщить проблемы женщин в Костромской области, выработать направления их
решений и довести до депутатов разных уровней, а также оказать информационную
помощь по федеральному и региональному законодательствам в области социальной

РАБОЧИЕ БУДНИ
Депутат Костромской областной
думы Александр Плюснин своими
конкретными делами доказывает, что
даже самые сложные проблемы поддаются решению, если есть желание
и упорство.
Свой округ Александр Николаевич знает
не понаслышке. Он побывал, пожалуй, во
всех населенных пунктах Галичского района
и регулярно их объезжает.
Так, на встрече с жителями сел Костома
и Кабаново ему рассказали о трудностях,
с которыми сами селяне справиться не могут. Одна проблема – в донельзя заросших
обочинах дороги, ведущей к их населенным
пунктам. Кустарники и деревья настолько
заполонили склоны трассы, что на поворотах проезжая часть совершенно не видна.
А это, как ни крути, чревато авариями.
Вторая, еще более серьезная проблема –
в отсутствии в Костоме и Кабанове стационарного фельдшерско-акушерского пункта
и постоянного медицинского работника.
Случись местным жителям заболеть – за
помощью идти не к кому, остается только
в Галич ехать. Люди обратились к депутату
с просьбой решить вопрос и организовать
регулярные визиты медика в их населенные
пункты.

ИНИЦИАТИВА
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политики, защиты материнства и детства, трудовых отношений и т.п.
Л. М. Виноградова подняла вопрос об узких специалистах в здравоохранении. На сегодня молодые выпускники медицинских академий в лучшем случае доезжают
до Костромы и не едут работать в малые города региона.
Уходят врачи старшего поколения, и больницы остаются
без персонала, в том числе, без акушеров-гинекологов.
Женщин приходится направлять на роды в областной
центр. (От редакции. – Статью о проблемах здравоохранения в нашей области читайте на стр. 4 этого номера
газеты). Решение данной проблемы возможно, если на
федеральном уровне будет принят закон о направлении
молодых специалистов в районы с предоставлением им
жилья, места в детском саду и т.п.
Юрист Е. Н. Копылова затронула тему алиментов. На
сегодняшний день обращаются очень много женщин
с проблемой невыплаты алиментов. Им самим приходится решать эту проблему, обходить множество
государственных инстанций. А если бы решение этого
вопроса взяло на себя государство, наверное, ситуация
значительно бы улучшилась. Кроме того, необходимо на
государственном уровне ужесточить меру наказания за
невыплату алиментов.
На тему материнства и детства выступила И. Андреева.
Она отметила, что остается проблемой устроить в детский
сад ребенка до 3-х лет, а особенно – с полутора до двух лет. В связи с этим возникло предложение: оплачивать женский отпуск по уходу за ребенком до двух лет, а не до полутора,
как сейчас. И. Андреева вспомнила о том, что 101 год назад в Петербурге состоялось
первое женское собрание, на котором женщины потребовали от царя избирательных
прав, поддержки материнства и детства, а также выступили против дороговизны жизни.
Через 100 лет женское движение в России смогло решить только первую задачу – об
избирательном праве. Поддержка материнства и детства в России оставляет желать
лучшего, а дороговизну жизни мы все ощущаем по растущим ценам в магазинах.
В заключение Н. Н. Лебедева поблагодарила всех участников «круглого стола»
за работу и высказала уверенность в том, что если женщины будут поднимать свои
проблемы сообща, выдвигать свои кандидатуры в органы власти, то и проблемы их
будут решаться значительно более оперативно и качественно.
ИВАН ДОБРОВ. ФОТО А. ХИТРОВА.

ГЛАВНОЕ – ЗАХОТЕТЬ. И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

– По положению дел с состоянием обочин дороги я связался с местным ДЭПом,
и меня заверили, что работы по расчистке
будут произведены. На сегодняшний день
расчищены участки трасс по направлениям
к деревням Орехово и Красильниково,

частично – и у Костомы, и у Кабаново, –
рассказал Александр Плюснин. – А для
решения вопроса медицинской помощи
селянам я обратился в департамент здравоохранения Костромской области. Там со
мной согласились, что проблему решать
необходимо, и предложили такой вариант:
медик из Галичской окружной больницы
раз в месяц будет вести прием в каждом из
указанных сел. Правда, это предложение
в самой больнице встретили без особого
энтузиазма, неделю согласовывали график
поездок, и только 21 октября его наконец
утвердили. Так что, начиная с конца октября и далее – ежемесячно, в Костому
и Кабаново будет приезжать специалист
из Галичской окружной больницы.
Благодаря вмешательству депутата
Плюснина и оперативному реагированию
на его обращения в департаменте дорожного хозяйства Костромской области была
отремонтирована дорога на Лопарево,
в Челсме починили пешеходную часть моста через одноименную реку, а в Курьяново
установили новый предупреждающий знак
на дороге, который убережет пешеходов
и водителей от ДТП.
Увы, есть и такие темы, которые занести в список успешно отработанных

пока не получается. Например, очень туго
идет работа по выплате задолженностей
по зарплате перед работниками галичского
предприятия «Теплогарант». Чтобы люди
смогли получить свои честно заработанные
деньги, Александр Плюснин привлек даже
администрацию региона. Но пока ситуация
еще далека от позитивного финала.
Сложности возникают и вокруг строительства в Галиче дома по программе
переселения из аварийного жилья. Подрядчик задерживает рабочим зарплату
и уже на два месяца просрочил сдачу новостройки. Работы ведутся с нарушением
установленных норм: еще нет крыши, но
внутри уже ведутся штукатурные работы.
Нетрудно предположить, как в морозы
после таких «отделочных» процессов поведет себя дом. По инициативе Плюснина
была создана комиссия, которая сейчас
контролирует строительство. Возможно,
к 1 января 2015 года дом будет наконец
сдан, в противном случае власти Галичского
района и даже губернатора области ждут
неприятности. Строительство-то ведется
на деньги, выделенные из федерального
бюджета, и «сверху» следят за своевременным их освоением очень строго…
МАРИНА РОСТОВА.

МИЛИЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Депутаты фракции «Справедливая
Россия» внесли 14 октября в Госдуму законопроект о муниципальной милиции.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его разработка поможет
реализовать положения о реальном участии органов местного самоуправления в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении правопорядка на своей
территории.
– В настоящее время охрана общественного порядка полностью монополизирована
в руках централизованной государственной структуры – полиции. Данное обстоятельство не отражает реалий федеративного устройства страны и фактически игнорирует
наличие одной из конституционных форм организации публичной власти – местного
самоуправления, – отмечают авторы документа.
По их мнению, создание в 2011 г. строго вертикальной структуры полиции еще более
отдалило региональные власти и местное самоуправление от управления органами
охраны правопорядка и снизило порог их ответственности за состояние общественных
порядка безопасности на соответствующих территориях.
Между тем, изучение опыта зарубежных государств показывает, что наиболее

распространенным подходом в этих условиях является создание автономных муниципальных органов охраны общественного порядка, находящихся в введении местного
самоуправления.
Как говорится в пояснительной записке, цель законопроекта состоит в том, чтобы
создать надлежащие законодательные условия для формирования муниципальной
милиции как самостоятельного муниципального органа, который непосредственно
подчиняется главе муниципального образования. Она не входит в структуру местной
администрации. По мнению разработчиков законопроекта, это обеспечит должную
независимость муниципальной милиции в вопросах охраны общественного порядка
и уменьшит риск субъективизма в руководстве ею. При этом начальник муниципальной
милиции избирается всем населением муниципального образования.
А что вы, уважаемые читатели, думаете по поводу возможного появления нового
подразделения? Своими соображениями вы можете поделиться, написав нам письмо
по адресу: 156005 г. Кострома, ул. И. Сусанина, 29 / 52, или позвонив по телефону
(4942) 35-71-45.
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к их опыту, эти учителя уже не могут идти
в ногу с техническим прогрессом и вести
за собой детей.
Другая сторона кадровой проблемы – вообще в наличии педагогов. Их элементарно
не хватает. Преподаватели не идут работать
в центры дополнительного технического
образования за зарплату в семь-десять
тысяч рублей в месяц.
Работа технических кружков сводится
до минимума или полностью заменяется
на другие, менее затратные. Доходит
до абсурда: вместо того, чтобы получать
технические навыки – составлять чертежи,
пилить, стругать – ребятам предлагают
учиться шить фартуки или вязать коврики!
Я ничего не имею против рукоделия, но
на ковриках и фартуках мы в космос не
полетим.
Посмотрите: много ли мальчишек
сегодня мечтают стать летчиками или
космонавтами? А ведь это технически
сложные специальности, людей по ним
готовят не один-два года. И тяга к серьезным техническим знаниям закладывается
с детства. А наши ребята не получают таких
знаний. Сегодня мальчишки мечтают стать
стилистами, дизайнерами, бухгалтерами.
И только на каком-то десятом месте – технические интересы подростков.
Я считаю, для того, чтобы система технического творчества заработала, нужно
решить ряд вопросов:
1. Увеличить материально-техническое
обеспечение.
2. Разработать государственную
программу для занятий техническим
творчеством. Создать систему повышения
квалификации педагогов технического
творчества.
4. Внедрять современные технологии,
чтобы дети могли обмениваться опытом
и идеями. Наладить тесную связь технического творчества с производственными

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Депутат Государственной Думы РФ,
председатель регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области Андрей Александрович Озеров – о критическом состоянии
технического творчества детей в нашей
стране и о способах налаживания
дел в этой сфере дополнительного
образования.
– Начну с вопроса: хотим ли мы, чтобы
экономика нашего государства развивалась? Конечно, да! Для этого должны
расти машиностроительная, судостроительная, деревообрабатывающая сферы
промышленности, металлургия, электроэнергетика. А развивать все эти сферы
должны высококлассные специалисты
инженерных специальностей, интерес
к которым пробуждается еще в детстве.
Но откуда взяться этим специалистам, если
наши парни танцуют, лепят из соленого
теста и вышивают крестиком вместо того,
чтобы пропадать в технических кружках,
увлекаться радиоделом или авиамоделированием? Все просто: сегодня у них
практически нет возможности заниматься
техническим творчеством!
Во многих странах мира научно-техническое творчество молодежи возведено
в ранг национальной идеи государственного значения. США, Западная Европа давно
считают программы развития научного
и инженерного творчества молодежи основой научно-технического прогресса
и выделяют на их реализацию немалые
средства. А что у нас?
В Советском Союзе практически в каждом населенном пункте работал если не дом
технического творчества, то хотя бы пришкольный кружок, где ребята занимались
судо- и авиамоделированием, радиоделом,

«ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ,
НУЖНО ГОТОВИТЬ НОВЫХ КУЛИБИНЫХ!»

различными видами конструирования,
мотокроссом, картингом. Это происходило
повсеместно. Даже в пионерских лагерях
работали кружки технического творчества.
Конечно, и в те времена положение дел
оставляло желать лучшего. Но то, что было
тогда, и техническое образование детей
сегодня – это небо и земля.
Вот пример: в Костроме в кружках или
секциях технического направления занимаются всего три с половиной процента от
общего количества школьников, а по области – пять процентов. Но и эти показатели
вызывают сомнения. И дело не в том, что
ребятам это неинтересно. Сегодня у нас
остается все меньше центров технического
творчества. Говорят: на это нет средств. Но
при этом государство вваливает огромные
деньги в проект «Сколково». А ведь отдача
от него нулевая! У нас – как в футболе:
набираем команду высокооплачиваемых
игроков, платим им миллионные зарплаты,
а они даже бегать не могут. В результате

ИНИЦИАТИВА
7 октября нижняя палата Законодательного собрания приняла в первом
чтении законопроект о промышленной политике. Сейчас в комитете по
промышленности идет работа над
внесением в него поправок ко второму
чтению.
Глава профильного комитета Сергей
Собко заметил, что актуальность законопроекта продиктована современной
ситуацией, и добавил, что обсуждаемый
документ, конечно, рамочный, он не может
быть панацеей для всех проблем, имеющихся в индустриальном секторе. Но он
должен стать фундаментом промышленной
политики. По мнению Сергея Собко, очень
важно, что законопроект выстраивает
стройную систему управления промышленностью. Принятие документа станет
важнейшим шагом наравне с законами о
частно-государственном партнерстве и о
стратегическом планировании.
Депутаты, однако, отметили, что законопроект нуждается в доработке, поскольку
на сегодняшний день не создает условий

имеем то, что имеем. А ведь в советское
время футбольные достижения начинались
со двора…
Все, вроде бы, понимают: без достойной поддержки детского технического
творчества невозможно развитие страны.
Все идет из детства – и успехи, и промахи. Наши дети – не только цветы жизни,
но и строители будущего. А экономику
конкурентного мира двадцать первого
века не вытянут одни только юристы и менеджеры. Рабочих кадров инженернотехнических специальностей сейчас днем
с огнем не найдешь. О создании каких
инноваций и технологий может идти речь,
когда в стране нет квалифицированных
специалистов! Когда-то мы гордились
своими Кулибиными. Где они теперь?..
Практика показывает: техническое
творчество наших детей, как и все дополнительное образование в целом,
базируется на энтузиазме педагогов.
На примере Костромской области скажу,

что у нас более-менее хорошо развиты
художественное, музыкальное и хореографическое, физкультурно-спортивное
направления детского творчества.
А техническое творчество – конструирование, моделирование, робототехника,
программирование – остается «на задворках». И так – по всей стране!
Почему так? Во-первых, из-за
чрезвычайно слабой технической базы
учреждений. На обновление и модернизацию оборудования для технического
творчества в год выделяется максимум
500 тысяч рублей! Что можно купить на
эти деньги? Как развиваться? А ведь
сегодня наши дети должны учиться
работать не только на станках, но и, в том
числе, на тридэ-принтерах, использовать
современные технологии.
Проблема номер два – качество
педагогических кадров. Средний возраст преподавателей технических дисциплин – 50-60 лет. При всем уважении

предприятиями. На их базе открывать
кружки для ребят.
Сейчас мы оказались в таких политических условиях, в которых обязаны
обеспечить экономическую независимость
страны. И именно в развитии технического
творчества детей я вижу стратегический
капитал нашего будущего. Самые современные технологии, которые приходят
к нам из других стран, не заменят развитие технического прогресса в нашей
собственной стране. На одном Интернете
далеко не уйдешь. Кто-то должен создавать космические корабли и гвозди. Из
Всемирной паутины они сами собой не
появятся. И сегодня, в период санкций
против нашей страны, мы должны особенно
серьезно думать о собственной производственной и технической безопасности.
Нужно использовать свой собственный
потенциал, извлекая из него пользу для
нашей страны.
ЗАПИСАЛА МАРИНА ЧЕЧУШКИНА.

ПРОМПОЛИТИКУ ОДОБРИЛИ!

для роста производства. В частности, в
документе необходимо отразить, чтобы
налоговая нагрузка на предприятия, создающие продукт с высокой добавленной

стоимостью, была бы ниже, чем у предприятий отверточной сборки. Сейчас
картина прямо противоположная. Кроме
того, закон надо дополнить правовыми
актами об инженерной и инжиниринговой
деятельности.
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель партийной
фракции в Госдуме Сергей Миронов тоже
прокомментировал проект закона «О промышленной политике в РФ». Он сказал,
что этого момента справедливороссы
давно ожидали и по мере возможностей
приближали его, постоянно напоминая
власти о необходимости государственной промышленной политики как одного
из главных условий подъема российской
экономики и благосостояния российского
общества.
- Такое требование содержится и в Программе партии, – сказал Сергей Миронов.
– Поэтому мы, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
приветствуем внесение правительством
такого закона и поддерживаем его.

Однако, по словам парламентария,
эйфории по этому поводу никто не испытывает, поскольку закон уже давно пора
было принять.
- Отсутствие внятной промышленной
политики уже сказалось самым неблагоприятным образом на всей российской
экономике, а на некоторых отраслях и
регионах отразилось просто катастрофически, – подчеркнул он. – А наверстывать
упущенное гораздо сложнее, чем идти в
ногу с потребностями экономического развития, принимая своевременные решения.
Мы критично относимся и к деятельности
правительства, и к правительственным
инициативам. Потому что слишком часто
намерения правительства расходятся с
результатами его деятельности. Поэтому
работать над законопроектом мы будем
очень тщательно. Он не должен остаться
прекраснодушной декларацией. А для этого
в нем не должно быть ни упущений, ни двусмысленностей, ни пустых, неработающих
положений. Этим и займемся.
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КРИЗИС

Медицину Костромской области
нужно срочно переводить на аппарат искусственного дыхания. Без интенсивной
терапии она и больных погубит, и сама
загнется…
Основанием для этой статьи стало
письмо, которое написал в редакцию
«Справедливой Костромы» житель Кологрива Павле Павлович Крутиков. В нем он
рассказал о страшной трагедии, к которой
привело обычное обращение в местную
больницу…
«В августе этого года 80-летняя
женщина обратилась в «скорую помощь»
Кологривской больницы. Как говорят
ее родственники, она страдала болями
в области живота. В местной районной
больнице предположили, что у нее приступ аппендицита, и направили пациентку
к коллегам в Мантурово. Почему не стали
оперировать сами? Так ведь некому и негде: в результате прошедшей в здравоохранении оптимизации наряду с другими
отделениями была закрыта и необходимая
для данного случая хирургия…
80 километров «битых» дорог» женщина
с трудом преодолела на обезболивающих.
Но, оказалось, добиралась она сюда напрасно. В ЦРБ Мантурово нет анестезиолога, посему оперировать нельзя. Больную
направили дальше, в больницу Неи. Однако
и следующие десятки километров дороги
вперемешку с бездорожьем остались позади зря: как и в Мантурове, в Нейской
больнице тоже не было возможности
сделать больной операцию. Снова дорога
и снова стационар, на сей раз – Галичская
ЦРБ. Только здесь женщину наконец-то
приняли и сделали срочную операцию.
Но поздно: организм пожилой женщины,
преодолевшей тяжелый путь через четыре больницы, не осилил такие нагрузки,
и в отделении реанимации жительница
Кологрива умерла.
Можно предположить, что это был
досадный случай или роковое стечение
обстоятельств, не позволивших медикам
исполнить свой профессиональный долг
в государственном учреждении. Так ведь
нет! С сердечными приступами, переломами и другими внезапными недугами,
от которых не застрахован никто, пациентов, и взрослых, и детей, отправляют
за получением неотложной медицинской
помощи за пределы Кологривского района.
Для больного такой «посыл» схож с игрой
в лотерею: повезет – не повезет.
Погружение местного здравоохранения
в паутину проблем сегодня стало головной
болью кологривчан. В недалеком прошлом,
во времена губернаторства Игоря Слюянева, более тысячи жителей города подписали обращение к Президенту по поводу
закрытия ряда отделений ЦРБ и дефицита
врачей. Но дошло это обращение только
до канцелярии, а потом было спущено «для
реагирования» властям области. Именно
из ее управленческих структур продвигались идеи создания высокотехнологичных
медицинских учреждений, которые будут
способны закрыть потребности населения
соседних районов в медицинской помощи.
Вместо этого проблемы пошли дальше –
в сферу помощи неотложной.
При этом нет публичных оценок, как
и идей хотя бы в отношении экстренных
мер, от которых, как правило, зависит
реальное спасение человека от смерти
либо от мучений. Получается, что внешне
все хорошо, беспокоиться не о чем. Но
как с этим соотнести хотя бы направление
больного в другие больницы, за десятки
километров по бездорожью, без уверенности в том, что там будут способны оказать
человеку помощь?
Нет телефонной связи? Или выяснение этого обстоятельства не входит
в обязанности дежурных медиков? Или
интересоваться запрещает департамент
здравоохранения? Чем объяснить, что
больного отфутболивает в никуда не одно,
а целый ряд государственных учреждений
здравоохранения?!
Нет нужного врача. А в это время хирург
предпочитает своей профессии руководство заштатной пекарней. Другой врач
в пьянстве перешагивает предельную черту
и совершает недопустимую ошибку, которая стоит человеку жизни. К сожалению,
таковы наши горькие реалии…Они никак
не относятся к объективным причинам,
а зависят от конкретных организаторов
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и практиков медицины, от их ответственности перед людьми и законом.
В Кологривском районе шесть тысяч
человеческих жизней. Чтобы спасти эту
наивысшую драгоценность, порой важны
минуты. На памяти многих кологривчан
времена, когда для сохранения способности исполнять эту миссию в район на
определенное время командировались
врачи либо работала санитарная авиация.
По-другому решался и вопрос обеспечения
врачебными кадрами любого населенного
пункта, где проживали граждане России.
Сегодня легче добывать нефть на Северном
полюсе, чем направить выпускника государственного вуза для наработки практики
в давно обжитые районы.
Сто лет назад, при царе-батюшке, врачи
носили погоны и безропотно, подобно
военным, направлялись на работу туда,
где была в них потребность: к примеру,
в 1910 году докторов командировали на
усмирение чумы в китайский Харбин, где
находилась русская община. И они шли,
невзирая на смертельную опасность,
свято исполняя клятву Гиппократа. Не
было с этим проблем и позже. В наше
время, согласно современной Конституции
гражданин России, где бы он ни проживал,
имеет право на гарантированную медицинскую помощь. Но, увы, кологривскую
действительно, да и, чего греха таить,
реальность всей Костромской области
ни под основной закон страны, ни под
человеческие законы подвести трудно.
Излишне говорить о том, как воспринимается кологривчанами подобная «забота»
об их жизни, как и о том, что отсутствие
обеспокоенности ответственных органов
не добавляет оптимизма…»
Весной этого года мы рассказывали
о трагедии в Галиче (статья «На какой ферме вас лечили?», «Справедливая Кострома»
№ 4, апрель 2014). Пожилая женщина
перенесла на ногах инфаркт и умерла,
так и не дождавшись своей очереди на
госпитализацию. В районной больнице
не оказалось свободной койки для такой
больной, а у врачей – видимо, совести
и понимания всей сложности ситуации.
После того случая, правда, местные жители
стали отмечать, что галичские доктора
смягчились, ведут себя с пациентами
более-менее вежливо и в стационаре
теперь практически не отказывают. Но
почему для того, чтобы положение дел
изменилось в лучшую сторону, должен
умереть человек?!
Жительница Буя «благодаря» модернизации местной больницы едва не лишилась
ребенка. Когда ей пришло время рожать,
выяснилось, что нужно ехать в Кострому –
в родном городе Буе родильное отделение
в тот момент не работало. Из буйской ЦРБ

женщину в сопровождении фельдшера
отправили в областной центр на машине
«скорой помощи». В 30 километрах от дома
у пациентки начались роды, но в салоне
специального авто не нашлось никаких
приспособлений, чтобы принять ребенка!
Да и сама фельдшер с подобной задачей
столкнулась впервые. По счастливой случайности, все обошлось. Медик кое-как
перерезала пуповину и везла младенца
до Костромы, завернув его в собственное
пальто.
К сожалению, подобные истории, трагические и не очень, расскажут, пожалуй,
в любом районе нашей области. Где-то люди открыто возмущаются происходящим,
но чаще все-таки предпочитают обсудить
ситуацию только дома на кухне. Почему?
Да ведь никто не застрахован от того, что
завтра не окажется на месте тех, кому довелось столкнуться с нашей медициной.

А это себе же дороже…
Нет, конечно, никаких оснований
говорить, что сплошь и рядом у нас все
безнадежно плохо. Огромное число врачей
вытаскивают своих пациентов с того света,
до последнего борются за них. Но, увы,
все больше становится и таких, кому все
равно…
В начале сентября в Костроме побывал
так называемый теплоход здоровья. На его
борту для всех желающих была открыта
клиника, в которой целый день вели прием высококлассные доктора из Москвы. К
концу приема медицинские светила подвели печальный итог: больных в Костроме
(читай – в области) много, в том числе,
и потому, что здесь их просто не хотят
лечить. Выходит, спасение утопающих все
так же, как и века назад, остается делом
рук самих утопающих?..
МАРИНА РОСТОВА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ивановского «меда» в наши районы не
едут. Максимум, куда они доезжают, – это
областной центр.
Прошла модернизация здравоохранения, благодаря которой в наши больницы
поступило современное диагностическое
оборудование. Но работать на нем некому!
И получается, что в Нейской ЦРБ есть, например, свой аппарат УЗИ или томограф,
а больные вынуждены трястись через полобласти в Кострому.
На сегодняшний день в больницах
и поликлиниках региона не хватает более
540 врачей. Чтобы решить эту серьезнейшую проблему, на мой взгляд, стоит
вспомнить продуктивный опыт советского
времени, когда выпускники медицинских
вузов обязаны были отработать по распределению 3-5 лет. Конечно, и тогда был
процент уезжавших после истечения этого
периода, но большинство все же успевало
за такое время «пустить корни» и осесть.
Вот и сейчас нужно возвращать подобную
систему и закреплять выпускников на
одном месте хотя бы на 5 лет.
Регион не может обеспечить медицинские учреждения кадрами. Зато тратит
80 миллионов рублей на содержание
санитарной авиации, которая, как показывает практика, не очень-то и облегчает
существование жителей отдаленных населенных пунктов. Где, спрашивается,
была эта санавиация, когда бабушку из
Кологрива с острым приступом аппендицита возили из района в район? Зачем она
нужна, если не отрабатывает затраченные
на нее средства?
Ежегодно мы теряем по 6 тысяч населения области. Если не решим вопрос
обеспечения наших больниц кадрами,
будем терять по 10 тысяч. И однажды
получим вымирающий регион…

Свою точку зрения высказал депутат
Государственной Думы РФ Андрей
Озеров:

– Относительно положения дел в системе здравоохранения нашей области не могу
сказать ничего обнадеживающего. Если
коренным образом не изменить подход ко
всей системе, будет становиться только
хуже. В районах остается все меньше жителей, и специалистам-медикам там взяться
неоткуда. Несмотря на «заманухи» вроде
дополнительных выплат, единовременных
пособий, ипотеки на льготных условиях
и оплаты съемного жилья, которые предлагает Костромская область молодым
врачам, выпускники Ярославского или
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РАСХОДЫ
Эксперты, детально обследовавшие мост через Волгу, поставили ему
диагноз. Излечить конструкцию можно
только за миллиард рублей.

5
МОСТ – УСЛОВНЫЙ ТРОЕЧНИК
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ

По итогам обследования, которое обошлось городскому бюджету в 2 миллиона
200 тысяч рублей и завершилось 19 сентября, состоянию моста поставили «троечку».
Отдельно подчеркивается, что сейчас он не
справляется с растущим год от года транспортным потоком. Как сообщила заместитель главы администрации Костромы Юлия
Хромушина, проверяли автопешеходную
переправу по нескольким показателям:
грузоподъемность, долговечность, комфорт
и безопасность. Как ни странно, однако построенный еще в 1970 году мост все так
же надежен в смысле грузоподъемности,
и в этом плане почти не изменился со временем. Небольшие погрешности специалисты

ПО ЗАКОНУ

«АДМИНИСТРАТИВКУ» ОБНОВЯТ
Рабочая группа партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях.
В состав рабочей группы вошли представители субъектов федерации, председатели
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, приступила к разработке новой редакции
Кодекса об административных правонарушениях.
В частности, планируется делегировать субъектам федерации большие полномочия
по установлению административной ответственности и наложению административных
взысканий. В этой связи в новой редакции кодекса предлагается новация по более

БУДЬТЕ В КУРСЕ

АДВОКАТЫ
ПОМОГУТ ДАРОМ

Во всех районах
Костромской области ряд категорий
граждан может
рассчитывать на
получение бесплатной юридической
помощи.
На безвозмездной основе граждан
консультируют по
правовым вопросам в
устной и письменной
форме, помогают
в составлении заявлений, жалоб,
ходатайств и других
документов правового характера. Кроме
того, в рамках оказания бесплатной
юридической помощи представляются интересы гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях. Речь в данном
случае идет о тех ситуациях и в том порядке, которые установлены федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации о бесплатной юридической помощи. Есть еще одно
ограничение: бесплатную помощь в составлении разного рода заявлений
и пр., а также представительство в судах оказывается только категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите,
установленным федеральным и областным законами.
Как следует из информации управления по обеспечению деятельности
мировых судей Костромской области, к гражданам, имеющим право на
получение бесплатной юридической помощи при обращении к адвокатам,
относятся:
- малоимущие;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;
- усыновители;
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений и отбывающие наказание в
местах лишения свободы;
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;
- граждане, признанные судом недееспособными.

нашли лишь на эстакаде правостороннего
выездного съезда. Их быстро убрали, отремонтировав одиннадцатую опору моста.
Конкретные претензии экспертов вызвали
ограждения моста, которые на сегодняшний
день уже не соответствуют нормативам
и не могут обеспечивать безопасность
и комфорт водителей и пешеходов. Кроме
того, исследователи выяснили, что на мосту
повреждена система водоотвода, что может
сказаться на долговечности конструкции.
Учитывая все полученные данные, экспертиза признала состояние нашего моста
удовлетворительным с ограничениями.
Несмотря на то, что всего год назад
Кострома около трех месяцев жила в со-

стоянии ремонта главной автомобильной
артерии, соединяющей два берега Волги,
сейчас эксперты говорят об острой необходимости нового капитального ремонта.
Первоначально стоимость этих работ
оценивалась в 600 миллионов рублей. Но
сейчас, учитывая обнаруженные замечания
исследователей, смета по затратам может
приблизиться уже к миллиарду рублей.
Власти, конечно, заложат в бюджет города на следующий год статью расходов
по ремонту моста. Но понятно, что таких
денег у Костромы нет. Остается только надежда на ассигнования из федерального
бюджета.
МАКСИМ МОРЕВ.

четкому разделению предметов ведения между РФ и субъектами, более четкому
определению понятия «административного правонарушения». Предлагается уйти от
фиксированной суммы штрафа, существенно сократить количество органов, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания. Сегодня таких органов более девяноста.
Кроме того, разработчики документа предлагают вернуть органам внутренних
дел их исконное право и обязанность возбуждать административные производства
и налагать административные взыскания в сфере общественного порядка, охраны
общественного порядка.
В основном проект общей части административного кодекса уже готов. Сейчас
его готовят к рассылке по юридическим вузам страны, в министерства и ведомства,
в субъекты Российской Федерации. Будущий нормативный акт, регулирующий административную ответственность, хотят сделать народным, то есть подготовленным с
участием широких слоев общественности.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
АДВОКАТАМИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Название района и
городского округа
Галичский район
Поназыревский
район
Мантуровский
район
Макарьевский
район
Антроповский
район
Чухломской район
Островский район
Павинский район
Судиславский
район
Шарьинский район
Буйский район
Кадыйский район
Кологривский
район
Костромской
район
Красносельский
район
Нерехта и
Нерехтский район
Нея и Нейский
район

Адрес

Дни и часы приема

Галич, ул. Леднева, 12 (помещение в
администрации района)
Поназырево, пл. 50 лет ВЛКСМ,
6 (кабинет в отделе культуры,
молодежи, физкультуры и спорта
администрации района)
Мантурово, ул. Советская, 27 (актовый
зал в здании администрации)
Макарьев, пл. Революции, 3
(здание районного суда, 1 этаж)
Антропово, ул. Октябрьская,
9 (свободный кабинет нотариуса)
Чухлома, пл. Революции, 11, каб. 30
(юр.отдел администрации района)
Островское, ул. Советская, 56
(актовый зал администрации района)
Павино, ул. Октябрьская, 15
(администрация района)
Судиславль, ул. Советская,2 (актовый
зал администрации)
Шарья ул. Октябрьская, 21 (каб. 5 в
здании администрации района)
Буй, ул. 1-го мая, 2 (каб. 5
администрации района)
Кадый, ул. Центральная, 17 (районный
Дом народного творчества и досуга)
Кологрив, ул. Набережная р. Киченки,
13 (администрация района)

еженедельно по средам
16.00-17.00 ч.

г. Кострома, ул. Советская, 9-а

Красное-на-Волге, Красная площадь,
д.5 (администрация района)
Нерехта, ул. Ленина, 1
(кабинет в адвокатской конторе)
Нея ул. Матросова, 5
(администрация района)
Боговарово, ул. Победы, 37
Октябрьский район
(администрация района)
Парфеньевский
Парфеньево, ул. Маркова,17
район
(администрация района)
Солигаличский
Солигалич, ул. Коммунистическая, 1
район
(кааб. 4 администрации района)
Сусанино, ул. Ленина, 2-а
Сусанинский район
(администрация района)
Пыщуг, ул. Чкалова, 6
Пыщугский
(администрация района)
Вохма, ул. Советская, 39-а (кабинет в
Вохомский район
молодежном центре «Импульс»)
Городской округ
Буй, ул. Ленина, 6 (помещение на
г. Буй
1-ом этаже здания)
Городской округ
Волгореченск, ул. Юбилейная, 3
г. Волгореченск
( кабинет адвоката)
Городской округ
Мантурово, ул. Гвардейская, 6 (каб. 7
г. Мантурово
в администрации города)

1 и 3 понедельник месяца,
2 и 4 среда месяца,
9.00-12.00 ч.
2 понедельник месяца
10.00-13.00 ч.
еженедельно по понедельникам
16.00-18.00 ч.
2 и 4 пятница месяца
9.00-12.00 ч.
2 среда месяца
9.00-12.00 ч.
еженедельно по вторникам
10.00-12.00 ч.
3 среда месяца
10.00-12.00 ч.
3 среда месяца
10.00-12.ч.
еженедельно по средам 8.0011.00 ч.
2 четверг месяца
10.00-12.00 ч.
еженедельно по средам 9.0012.00 ч.
еженедельно по четвергам
10.00-12.00 ч.
еженедельно по средам 9.0012.00 ч.
2 и 4 понедельник месяца
9.00-11.00 ч.
еженедельно по понедельникам
9.00-12.00 ч.
еженедельно по средам 9.0011.00 ч.
3 понедельник месяца
9.00-12.00 ч.
1 и 3 пятница месяца
9.00-12.00 ч.
1 пятница месяца
9.00-12.00 ч.
1 пятница месяца
10.00-12.00 ч.
2 понедельник месяца
10.00-12.00 ч.
2 и 4 понедельник месяца
9.00-12.00 ч.
ежедневно 9.00-17.00 ч.,
Обед с 12.00 до 14.00 ч.
2 и 4 понедельник месяца
16.00-18.00 ч.
2 и 4 понедельник месяца
9.00-12.00 ч.
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ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ

ПРОВЕРКИ
Сразу несколькими домами в Костромской области, которые оказались непригодными для проживания, занимаются
сейчас и следственные органы, и государственные контролирующие структуры.

ЗА ГНИЛЫЕ ДОМА ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ

Буйские чиновники попали…

В прошлом номере газеты мы рассказали
о двух домах в Буе, жители которых уже два
года бьют тревогу, но местных чиновников это
не беспокоит. (Статья «Из аварийного жилья –
в опасное», «Справедливая Кострома» № 9 от
30.09.2014). В конце сентября для изучения
ситуации на месте в Буй приехала высокая
комиссия. Специалисты Фонда содействия
реформированию ЖКХ провели внеплановую
проверку реализации программ переселения
граждан из аварийного жилья в Костромской
области.
Как после проверки сообщили нам
в пресс-службе Фонда, в ходе мониторинговых мероприятий рабочая группа провела
анализ проектной и технической документации, осмотрела квартиры домов по улице
Чапаева, 33 и 35. В ходе осмотра жалобы
жильцов и неутешительные выводы строительно-технической экспертизы полностью
подтвердились.
Кроме того, было установлено, что выполнившая строительство бедствующих
домов компания ООО «ПСК Монолит» в июле
2013 года прекратила свою деятельность
путем реорганизации в форме присоединения
к ООО «ЦЕРЕМОНИЯ-БЕСТ». Сейчас администрация Буя ведет судебное разбирательство
с правоприемной организацией для устранения имеющихся недостатков и недоделок.
Рабочая группа Фонда ЖКХ отметила
низкий уровень контроля со стороны городской администрации за строительством
домов в рамках реализации программ пере-

ЛИКБЕЗ
Кто и как вправе устанавливать плату
за содержание и текущий ремонт жилья
в многоквартирном доме?
Буевлянка Алевтина Михайловна Павличенко, старшая по дому № 13 по ул. Островского, возмущена действиями местных
властей, которые, по ее мнению, без
оснований увеличили тарифы по строке
«Содержание и текущий ремонт жилья».
– С 1 июля в нашем городе действует
новый перечень тарифов на содержание
жилья. Например, на 17 % подняли расходы
на оплату услуг управляющей организации,
на 7 копеек выросли услуги аварийно-диспетчерской службы. А вывоз мусора стал
дороже на целых 21 %. С одного квадратного метра жилплощади нас обязывают
платить по 2,02 руб., вне зависимости
от того, сколько человек в квартире проживают – одна бабушка или многодетная
семья. В целом, конечно, рост тарифов
не превысил границу 12 %, за которую не
разрешено переходить согласно российскому законодательству. Но в вопросах
содержания жилья пересмотрели расценки
как-то уж очень избирательно и совсем
не учли поддержание крыши, фундамента
дома, подъездов и коммуникаций, – высказала свою точку зрения Алевтина
Михайловна.
Ж е н щ и н а
недоумевает:
если у города или
коммунального
предприятия нет
средств на содержание жилищного
фонда, то почему
единственный выход – переложить
проблемы на
плечи собственников?
– Ведь если у меня нет денег, я не
стану заниматься глобальным ремонтом
квартиры. Потому что знаю, что закончить
работы мне будет не на что, – рассуждает
Алевтина Павличенко. – Почему же власти,

селения. Местным властям рекомендовали
незамедлительно составить детальный план
мероприятий и принять исчерпывающие
меры, чтобы устранить все выявленные нарушения и создать благоприятные и безопасные
условия для проживания граждан.
Параллельно со столичной проверкой на
основании материалов, предоставленных
региональным управлением ФСБ, ситуацией
вокруг буйских домов занялись и следственные органы. Из-за превышения полномочий
при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья в новые непригодные для
жизни квартиры чиновники администрации
Буя попали под следствие. Поскольку из-за
действий принявших такие дома чиновников
переселенцы так и не получили нормального
жилья, а бюджет лишился более 51 миллиона
рублей, было возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Если вина чиновников,
переселивших своих земляков из аварийных
квартир поселка Пионерный в непригодные

для жизни дома, будет доказана, им грозит
до 4-х лет заключения.
Как сообщили в администрации Костромской области, серьезные дефекты,
обнаруженные в домах, теперь придется
устранять либо из средств областного
бюджета с последующим выставлением
счетов муниципалитету, либо за счет саморегулируемой организации, которая выдала
недобросовестному застройщику разрешение
на проведение работ.
Говорят, что на устранение недостатков
в буйских домах будет выделено 20 млн руб.
Но не лучше ли было бы добавить еще несколько миллионов и построить нормальный
качественный дом, а эти «недо-дома» снести?
Ведь в любом случае, даже после переделок,
беспроблемными они уже не станут…

Исправить! А мы проверим…

Специалисты Фонда ЖКХ побывали
еще и в доме № 48 в поселке Крахмало-

паточного завода (Бакшеевское сельское
поселение Костромского района), в котором
23 квартиры получили переселенцы из
аварийного жилья и дети-сироты. (Газета
«Справедливая Кострома» писала об этом
доме в августовском номере). Проверяющие
застали и здесь безрадостную картину.
Трещины на фасаде и стенах подъездов,
в квартирах трубы систем теплоснабжения
деформированы, в углах плесень. В подвале
швы фундаментных панелей и плит перекрытия кое-где не заполнены цементнопесчаным раствором, грунт под панелями
проваливается, и в дальнейшем это может
привести к деформации стен.
Надо, однако, отметить, что в апреле
этого года областная комиссия провела
технический осмотр этого дома и рекомендовала провести антикоррозийную защиту
металлических монтажных элементов здания
и усилить плиты перекрытия. Акт осмотра
департамент строительства направил
главе Бакшеевского сельского поселения
еще в мае. В срок до 1 июля рекомендации
комиссии нужно было выполнить. Однако
на конец сентября сделали только антикоррозийную защиту.
Результаты осмотра дома обсудили на
совещании с участием представителей
администрации Костромского района,
Бакшеевского сельского поселения и департамента ТЭК и ЖКХ региона. Члены рабочей
группы Фонда рекомендовали обеспечить
устранение всех выявленных недостатков
с целью обеспечения безопасных условий
для проживания граждан.
Работа по устранению всех выявленных
нарушений в Буе и в Бакшеевском сельском
поселении будут находиться на контроле
у Фонда ЖКХ.
АРИНА РУНО.

РАСХОДЫ КОНТРОЛИРУЕМ САМИ
зная о тяжелом финансовом положении
и множестве первоочередных проблем
в сфере ЖКХ, решаются на покупку, например, современных машин или устанавливают в Буе новые мусорные контейнеры? Их
появление радикально ситуацию с мусором
на улицах не изменило, меньше его в городе не стало. Но деньги-то потратили
немалые! А насущные, острые проблемы,
выходит, теперь будут решаться за счет
собственников жилья…
Прокомментировал ситуацию
Сергей Анатольевич Петухов,
руководитель
фракции «Справедливая Россия»
в Костромской
областной думе,
руководитель
аппарата регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области:
– Ко мне обратились старшие по домам города Буя с вопросом о том, что
произошло повышение платы на содержание и текущий ремонт без проведения
общих собраний собственников жилья.
Как быть в такой ситуации? Законны
ли действия управляющей компании?
Я предполагаю, что такое положение дел
сложилось не только в Буе, но и в других
населенных пунктах Костромской области.
В лучшем случае составляется протокол
без проведения собрания или без квоты
собственников жилья многоквартирного
дома.
Это нарушение российского законодательства, в частности, Жилищного
кодекса. В соответствии с ч. 7 ст. 156 этого закона «размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором созданы

ТСЖ либо жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский
кооператив, определяется на общем
собрании собственников помещений.
Собрание проводится в порядке, установленном статьями 45-48 настоящего
кодекса. Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом
предложений управляющей организации
и устанавливается на срок не менее чем
один год».
Говоря проще, размер платы за содержание и ремонт не может изменяться
в одностороннем порядке. Во всех случаях решение об изменении размера
платы должно приниматься на общем
собрании собственников. А вот если они
не приняли на общем собрании такое
решение, не определились с размером
платы за содержание и текущий ремонт,
то в соответствии с ч. 4 ст. 158 Жилищного
кодекса РФ эти расценки устанавливает
орган местного самоуправления.
На общих собраниях в Буе некоторые
руководители высказывались о том, что
плата за сбор и вывоз ТБО не регламентируется общим собранием собственников
помещений многоквартирного дома.
В постановлении Правительства № 491 от
13.08.2006 г. «Правила содержания
общего имущества многоквартирного
дома» есть пункт «д» статьи 11, где четко
сказано: сбор и вывоз твердых и жидких
бытовых отходов входит в содержание
многоквартирного дома. Таким образом,
плата за вывоз ТБО устанавливается на
общем собрании.
МАРИНА РОСТОВА.
От редакции: Уважаемые читатели!
Если у вас есть вопросы, пожелания, проблемы в сфере ЖКХ, пишите нам по адресу:
156005 г. Кострома, ул. И. Сусанина, 29 / 52,
или звоните по телефону (4942) 37-22-81.
Мы будем рады помочь вам!

ВАЖНО ЗНАТЬ

Рекомендации по определению размера платы за содержание и текущий
ремонт.
– Определяйте размер платы на
общем собрании собственников совместно с управляющей компанией. Она
сама должна предложить вам перечень
работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту, необходимых для надлежащей
эксплуатации вашего многоквартирного
дома. Предложения должны быть индивидуальными, с учетом особенностей вашего
дома.
– Требуйте от управляющей компании,
чтобы в договоре управления вашим домом были четко и подробно прописаны
порядок определения размеры платы за
содержание и текущий ремонт жилого
помещения и перечень работ и услуг.
– Не соглашайтесь с размером платы,
который предлагает управляющая компания, если он не соответствует фактически
выполненным работам, представленным
в ежегодных отчетах вашей УК.
– Если в доме не прошло общее собрание или прошло, но с нарушениями
Жилищного кодекса РФ, а повышение
платы за содержание и текущий ремонт
все же случилось, то в соответствии со
ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» жалуйтесь
в органы прокуратуры по месту жительства.
Можно обратиться и в Государственную
Жилищную инспекцию по Костромской
области (156013 г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37). Она контролирует
установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и за
выполнение соответствующих услуг и работ
лицами, осуществляющими управление
многоквартирными домами. Кроме того,
в соответствии с ч. 4 ст. 46 Жилищного
кодекса собственник вправе обжаловать
в суде решение, принятое общим собранием собственников.
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делегировать группу туристов-поисковиков
на Всероссийский молодежный лагерь на
озере Селигер. Таким образом, во всероссийской смене патриотических объединений
молодежи клуб «Азимут» был представлен
делегацией во главе с командиром поисковой
группы Ильей Тихомировым. Впечателнеия
у ребят, побывавших на этом форуме, самые
возвышенные. Главный вывод: Россия нуждается и в патриотизме, и в молодых патриотах.
При этом формы самовыражения и методы
патриотической работы могут быть самыми
разнообразными. Но лозунг «Польза. Честь.
Патриотизм!» – один на всех.
Осень 2014 года для «Азимута» – серьезный рубеж. Клубу и всему движению исполняется 50 лет. Полвека тому назад космынинский
учитель Алексей Васильевич Пименов походами в Песочное и Подмосковное Милютино
(место формирования и боевого крещения
дивизии) создал поисковое движение России.
Тогда, в 1964 году, был установлен первый
из двадцати семи памятных знаков на брат-

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Командир поискового отряда «Азимут»
и военно-спортивной игры «Зарничка»,
председатель местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгореченске
Александр Валентинович Тимофеев рассказал о том, какими событиями были
наполнены для его воспитанников-юных
патриотов месяцы ушедшего лета.
Закончился юнармейский и поисковотуристский сезон
2014 года по планам
Всероссийского
патриотического
проекта «70 лет под
знаменем Победы»,
который инициировала партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Да и все
поисковые меро-

«РОССИИ НУЖНЫ МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ!»

приятия приближаются к триумфальному
юбилейному завершению. Тем не менее, как
мы когда-то договорились с верными читателями «Справедливой Костромы», регулярный
отчет о работе туристско-краеведческого
поискового клуба «Азимут» необходим.
Юнармейцы младшей возрастной группы,
добросовестно закончив программу военноспортивной игра «Зарничка» за летний период
провели итоговые туристско-краеведческие
походы «За Победу!», «За боевые заслуги!»
и «За отвагу!». Каждое из названных путешествий проводилось, в том числе, и с целью выполнения поискового задания. Продолжилось
выполнение задания Русского географического общества «О состоянии кайнозойских
глин на берегах правых притоков Горьковского
водохранилища». Объектами нынешнего года
были речки Керра, Кешка и Качалка. Пробы
грунта переданы для исследования.
Военно-патриотические задания отряды выполняли по следующей схеме.
Известный в окрестностях Волгореченска
так называемый «геройский треугольник»из
рядом находящихся деревень и урочищ
Нерехтского района, где родился дважды
Герой Советского Союза Александр Новиков (д. Крюково), Героев Советского Союза Н. Лапина (д. Пешево) и Б. Ларионова
(д. Дьяково) посещались юными следопытами
по пути следования к д. Сухоногово – к месту
рождения основателя поискового движения
России А. В. Пименова, к п. Космынино, где
он жил и трудился, к Песочинским военным
лагерям, где формировалась 234-я Ярославская Коммунистическая дивизия. Во
время этих походов отработанные в игре
препятствия и переправы встречались на
маршруте каждого отряда взаправду. Их
преодоление требовало особой доблести.

ДЕЛО ЧЕСТИ
В поселке Минское Костромского
района после реконструкции открыли
памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Акция по восстановлению обелисков
в Костромском районе проводится в рамках
празднования 70-летия великой Победы.
Она объединила людей разного достатка:
и предпринимателей, и жителей сел и деревень. К маю будущего года планируют
привести в порядок все сорок памятников,
что расположены в районе.
416 жителей Минского сельского
поселения ушли на фронт, вернулась лишь
половина. Шестьдесят имен минчан добавилось на памятнике после реставрации.
Теперь он больше походит на воинский
мемориал. Вскоре невдалеке от комплекса
вырастет храм. Его строительство уже
ведется полным ходом. Появится место,
где можно будет помянуть воинов по христианским канонам.
Открывая торжественный митинг, пред-

Особую сноровку проявили юнармейцы отряда «Прометей» (командир Степан Полетаев,
классный руководитель Елена Витальевна
Шутова).
Основной состав поискового отряда
«Азимут» в начале лета был участников IV
слета военно-исторических реконструкций
«Моторы войны». В Подмосковье, в гостях
у почетного члена нашего клуба М. Богачко,
мы были свидетелями грандиозных реконструкций битв на Халхин-Голе, при обороне
Москвы и высадки союзников в Нормандии.
Везде обилие оружия и боевой техники
в руках соответственно экипированных
и обученных сотен и сотен ролевых солдат
и офицеров. И для нас нашлась роль – сопровождение боевой техники для участия
в ретро-ралли по пересеченной и занесенной
местности.
День памяти и скорби 22 июня поисковый
отряд встретил в памятных местах прорыва
нашей дивизией немецкой обороны в августе 1943 года. Здесь, в д. Вердино близ
Старорижского шоссе мы установили ограду
к памятнику на братской могиле наших земляков, павших за Родину в ходе Смоленского
сражения.
Вечером этого дня произошла встреча
с коллегами-поисковиками из местного
отряда «Комбат» (командир Александр
Смирнов). На ней мы договорились о капитальном ремонте памятного знака и облагораживании территории этой братской
могилы к 70-летнему юбилею Победы.
Проект работ представили Наталья Пушкова
и заместитель командира по тылу Дмитрий
Калитин. Часть работ обоими отрядами была
выполнена немедленно. Остальные работы
при спонсорской помощи выполняются
местными патриотами.

Экспедиция, профинансированная
администрацией г. Волгореченска, региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, областным центром военнопатриотического воспитания молодежи
«Патриот», имела целью еще и посещение
захоронений героев-родственников наших
поисковиков. Так, в местечке Сидоровщина
Великолукского района Псковской области
было найдено захоронение Д. А. Безуглого,
участника победоносного наступления нашей
земляческой дивизии. Могилы посетили
его внучка Е. А. Кокарева и правнук Андрей
Кокарев. Здесь же, на Псковщине, в Пушкиногорском районе в местечке Вече я посетил
могилу своего деда И. В. Флегонтова. Эти
посещения ознаменовали 70-летие со дня
освобождения от фашистских захватчиков
этой самой западной области России.
Последний лагерь нашего отряда в экспедиции-2014 разместился в июньские дни
в пушкинских местах – на реке Сороть близ с.
Михайловского и Святогорского монастыря,
где покоится прах великого поэта. Сопричастность к тому, что эти священные для каждого
русского человека места освобождали наши
земляки, и вдохновляла и звала к новым
действиям.
В июле по просьбе отца Иоанна – настоятеля Свято-Тихоновского собора бойцы
отряда во главе с Тимуром Новожиловым
провели работы по восстановлению православного туристического лагеря близ с. Красное Сумароково. Был восстановлен (очищен
и облагорожен) источник, проведены работы
по восстановлению бытовых и спортивных
сооружений лагеря. Трудовой десант был
направлен на очистку от зарослей и мусора
храма Святой Троицы.
В это же время поступило предложение

ской могиле наших земляков в смоленском
Ломоносове. Именно тогда, в октябре, к 23-й
годовщине формирования Ярославской
Коммунистической дивизии первая группа
ветеранов во главе с М. П. Озеровым открыла
счет ветеранско-юнармейским встречам,
которые продолжались до середины 70-х
годов. Юнармейско-ветеранское сотрудничество продолжается и до сегодняшнего
дня, получив новое содержание как военнопатриотическое взаимодействие ветеранов
Великой Отечественной войны, современных
военных конфликтов, трех поколений поисковиков-патриотов Отечества. Правда, уже
среди самих поисковиков есть ветераны
войн. Это Сергей Ражев – Афганистан, отец
Дмитрий (Дудин) – Чечня, Илья Тихомиров
и Тимур Новожилов – Абхазия. Юнармейцам,
всей «Зарничке» и «Зарнице» есть, на кого
ровняться. Тем более, что героика будней
есть и у них.
Например, когда мы стояли близ Пушкиногорья, утром до подъема стало плохо
нашей поисковичке Рите. Требовался обезболивающий укол. Комиссар Михаил Аникин
мгновенно вызвался добежать до города
(а это 7 км через мост и лес). Убежал. Все
очень волновались и за Риту, и за нашего
добровольца. Он вернулся минут через 45,
бежал все время, и туда, и обратно. Дежурную
аптеку ему помогли найти местные жители.
С лекарством он также бегом примчался
в лагерь. Герой, что тут еще скажешь!
Юбилейный слет состоится в ноябре,
а к концу октября на 30-40 человек пополнится личный состав учебной роты военноспортивной игры «Зарничка». Юнармейский
и поисковый мир пополняется новыми членами и характерами, главная составляющая
которых – российский патриотизм!

НА ОБЕЛИСКЕ ПРИБАВИЛОСЬ ИМЕН…

седатель областной Думы Андрей Бычков
поздравил жителей поселка с праздником,
отметил важность такого начинания. Об-

ращаясь к молодежи, он сказал: «На этом
восстановленном обелиске –имена ваших
дедов и прадедов. К сожалению, с каждым

годом все меньше остается среди нас
ветеранов войны, тружеников тыла, тех,
кто ковал Великую Победу. Время может
стирать имена с гранита, но в сердцах
ваших должна оставаться память о них.
И эту память вы обязаны передать своим
потомкам, чтобы не повторялись ужасы,
боль и скорбь военного лихолетья, чтобы
не возрождался фашизм».

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

ЮБИЛЕЙ

В Вохомском районе отметили солидный юбилей предприятия, которого
нет уже пять лет. Но живы люди, вложившие в него годы труда, писавшие
его историю. Жив поселок, жива в нем
надежда на светлое завтра…
Вохомский леспромхоз был организован 5 октября 1929 года. Он состоял из
четырёх лесопунктов: Талица, Средняя Вохма, Воробьевица и Лажборовица. В день
работников лесной промышленности
21 сентября Воробьевица отмечала свой
65-летний юбилей. Поселок был основан
в 1949 году для закрепления кадровых
рабочих Вохомского тогда еще лестранхоза. Это градообразующее предприятие
было не только самым крупным в районе,
но и ведущим в лесопромышленной отрасли Костромской области и всей России.
В четырёх лесопунктах в 1970-1980 годах
проживали 3600 человек, почти половина
из них была занята на производстве. Сюда
ежегодно приезжали сезонные рабочие
из Молдавии, Украины и других южных
областей России. Только в Воробьевице
для них было построено три общежития.
Поселок, состоящий из одиннадцати
улиц, окружал сосновый бор. В начале
1970-х годов здесь был проложен водопровод, работал аэропорт, дом культуры,
баня, медпункт, хлебозавод, стадион, на
котором допоздна звенели голоса. В сред-
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ЖИВУТ, НАДЕЮТСЯ И ВЕРЯТ

Гости юбилея В.Коржев, А.Храмов,
А.Воеводин
ней школе учились 260 ребят, в детском
саду было более 150 воспитанников. Своя
бригада строителей строила новые дома
и занималась ремонтом.
Совсем недавно леспромхоз отметил
бы свое 85-летие! Собравшиеся в местном
доме культуры жители следили на экране
за сменяющимися друг друга знакомыми
пейзажами и фотографиями из истории
поселка, вспоминали тех, кого уже нет,
вспоминали, как жили когда-то. Воробьевица была центром и лицом Вохомского
ЛПХ. Если Талица славилась заготовкой

леса и бригадой Дмитрия Ермолаева,
награжденного двумя орденами Ленина,
и орденами Красного Знамени и Октябрьской революции, то в Воробьевице
благодаря организованной работе мастера
всегда на высоте был Нижний склад. Все
бригады там работали замечательно, но
выделилась комсомольско-молодежная, наставником которой была Августа
Филипповна Останина, обладательница
ордена Ленина, а первым бригадиром –
Николай Щеглов. Его сменил Анатолий
Шалагин – лауреат премии ЦК комсомола,
награжденный орденом Трудовой Cлавы III
степени и орденом «Знак Почета». После
него в бригаде трудился Валентин Коржев
– дважды лауреат Всесоюзной премии ЦК
профсоюзов, обладатель ордена Трудовой
Славы III степени. Награды и знаки отличия
имели и другие члены бригады.
О людях труда поселка, их достижениях
собран богатый материал в красочных
альбомах, с которыми можно было ознакомиться в фойе дома культуры. На
праздник приехали представители администрации района и бывшие руководители
предприятия, а также артисты районного
дома культуры, получившие в благодарность от местных жителей букеты осенних
цветов. Всем желали здоровья, удачи,
оптимизма. Большое спасибо многие

говорили главе администрации Лепеховой
Галине Борисовне, организовавшей этот
праздник для жителей, верных своей малой
родине, целыми семьями и не в одном
поколении десятилетиями работавших
в Вохомском леспромхозе.
Конечно, звучали на этой встрече
и слова сожаления о том, что такое мощное
предприятие, как Вохомский леспромхоз,
обанкротилось, просуществовав 71 год.
После процедуры банкротства в 2001 году его купил С. Новиков, но, пережив
ещё несколько реорганизаций, к маю
2009 года леспромхоз закрылся совсем.
Необдуманное повышение попенной платы
лишило людей работы. Создаваемая десятилетиями база развалилась, кто-то из
специалистов-мастеров своего дела уехал
в поисках лучшей доли, а кто-то уже ушёл из
жизни. До нынешнего лета на базе поселка
работал предприниматель, дававший нескольким десяткам людям работу дома.
Но поселок живет. И живет надежда.
В поселковой средней школе – около
50 учеников, в детском саду – почти 20 воспитанников. Есть регулярное автобусное
сообщение с райцентром, который всего
в сорока километрах. И, может быть,
настанет еще в истории поселка новая
светлая полоса…
ГАЛИНА КОРЖЕВА.П. ВОХМА.

С УЛОВОМ

ХОРОШО
ПОЙМАЛИ!

Депутат областной думы Александр
Плюснин занял шестое место в ежегодном соревновании по ловле хищной рыбы
на кубок Галичского озера.
За победу боролись рыболовы из Ярославской, Ивановской областей, Костромы,
Галича, Антропово. Среди участников был
и справедливоросс Александр Плюснин
со своим шестилетним сыном Ильей,
ставшим, к слову, самым юным участником
соревнования.
Приветствуя вышедших на старт рыбаков,
Александр Плюснин отметил, что рыболовный
спорт – это не только увлекательная охота
за рыбой, но и активный отдых. По мнению
депутата, спортивное рыболовство учит
также любить и ценить природу, не допускать
варварского отношения к ней. Не случайно
одна из номинаций называлась «Ловля браконьерских сетей». Победили в ней участники
из Костромы и Галича, выловившие из озера
браконьерские снасти весом более 10 кг.
По итогам соревнований депутат вручил
памятные подарки спортсменам-рыбакам

В октябре в наших партийных рядах снова
настоящий урожай из новорожденных. От всей
души поздравляем именинников: Павла Павловича
Крутикова из Кологрива и Александра Сергеевича
Соколова из Костромы!
Кроме того, у нас в октябре сразу три юбиляра:
Галина Васильевна Задумова, Виктор Леонидович
Московкин из Нерехты и Валентина Николаевна
Манина из Боговарово!
Желаем всем вам, дорогие коллеги-именинники,
крепкого здоровья, долголетия, успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Надеемся на длительное плодотворное сотрудничество!

с самым богатым уловом. А с уловом общим
весом в полтора килограмма отец и сын
Плюснины заняли 6-е место в турнирной
таблице соревнования.
МАКСИМ МОРЕВ.

Павел Павлович
Крутиков

Александр
Сергеевич Соколов

Галина Васильевна
Задумова!

ПОБЕДА

НЕ ОТДАЛИ
КУБОК

Футбольная команда «Справедливая
Россия» вновь отличилась на престижных соревнованиях.
В начале сентября ветеранская команда
наших футболистов принимала участие
в знаковом соревновании на кубок памяти
Николая Ковени, который традиционно
проходит в Судиславле. Ребятам удалось
одержать победу и сохранить переходящий
кубок, который находился в команде с прошлого года.
А 24 сентября наши футболисты получили грамоту и еще один кубок – за второе
место в 60-м чемпионате г. Костромы
по футболу среди ветеранов. Это – очень
хороший результат, учитывая, с какими
сильными соперниками, за которых выступали и профессионалы, пришлось
играть нашим ребятам.

Виктор Леонидович
Московкин

Валентина Николаевна
Манина

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».

Поздравляем победителей! Пусть удача
всегда будет с вами!
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