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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Дорогие друзья, коллеги, однопартийцы и единомышленники!

НЕ ДОПУСКАТЬ НАРУШЕНИЯ
НАШИХ ПРАВ!

2 декабря в Государственной Думе
РФ прошло расширенное заседание
секции «Совет по жилищно-коммунальному хозяйству» экспертного
совета фракции «Справедливая
Россия» на тему «Проблемы соблюдения прав граждан при организации
региональных систем капитального
ремонта и переселении из аварийного
жилищного фонда». Какие проблемы
рассматривались на этом
заседании,
какие решались
задачи, рассказывает руководитель фракции
«Справедливая
Россия» в Костромской областной думе
Сергей Петухов.
– Считаю, что вопросы соблюдения
прав граждан при реализации грядущего
капитального ремонта и переселения
граждан из аварийного жилья крайне
актуальны для нашего региона. И отрадно, что им уделили большое внимание
на расширенном заседании в Госдуме.
В работе заседания приняли участие
руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Сергей Миронов,
председатель комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Галина Хованская, директор
департамента ЖКХ, энергосбережения
и повышения энергоэффективности
Министерства строительства и ЖКХ
Оксана Демченко, а также областные
и муниципальные депутаты из разных
регионов страны.
В своем докладе Сергей Миронов
подчеркнул:
– Фракция «Справедливая Россия»
в Государственной Думе считает одним
из важнейших направлений в работе
законодательное обеспечение прав граждан в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Эта сфера касается каждого
человека, каждой семьи в нашей стране.
От эффективности работы этой отрасли
во многом зависит социальное самочувствие и настроение наших граждан,

потому что сейчас это, как остроумно
расшифровывают россияне аббревиатуру
ЖКХ, «Живите Как Хотите»…
В выступлении коллег отмечалось, что
наиболее острыми проблемами является
невыполнение государственных обязательств по проведению капитального
ремонта, установленных статьей 16 закона РФ «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации». Наша
партия последовательно выступала
и продолжает выступать против решения вопросов капитального ремонта
полностью за счет граждан. По сути, для
россиян введен новый налог, который
они будут платить попросту всю жизнь.
А вот увидят ли они капремонт в своем
доме за это время – большой вопрос. При
этом совершенно забыта обязанность
бывшего наймодателя такой ремонт
производить. В условиях монополизма
парламентского большинства в Госдуме
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пытается сделать все возможное, чтобы исключить
нарушения прав граждан. С момента
принятия закона о капремонте по инициативе депутатов фракции «Справедливая
Россия» положение собственников помещений в многоквартирных домах при
организации системы финансирования
капитального ремонта было значительно
улучшено. В частности:
1. Перенесены сроки принятия решения о выборе способа формирования
фонда ремонта.
2. В региональную программу капитального ремонта по решению органов
государственной власти субъектов РФ
не включаются дома с высокой степенью
износа. И, как следствие, собственники
помещений в данных домах освобождены
от бессмысленной уплаты взносов на
капремонт.
3. ТСЖ, созданным в нескольких
многоквартирных домах, предоставлено
право являться владельцем специального
счета независимо от суммарного количества квартир в таких домах.
4. Собственникам помещений
в многоквартирных домах предоставлена возможность выбрать владельцем
специального счета управляющую
организацию.

Мы всегда по-особенному
ощущаем себя чудесные дни
перед Новым годом и Рождеством: говорим добрые слова,
доставляем радость близким
и тем, кем дорожим! Для людей
любого возраста и положения
Новый год – всегда волшебство.
Это время мечтать, время надеяться, время верить в то, что
ничего невозможного нет. Этот
чудесный праздник несет надежду на то, что за боем курантов жизнь изменится к лучшему,
появятся новые достижения,
новые результаты. Мы ждем эти
праздники с особым волнением,
вспоминая уходящий год, его
радости и печали, добрые дела
и успехи. Для каждого из нас
Новый год – это всегда обновление, приток новых сил и надежд
на лучшее, а Рождество – это
тепло домашнего очага, дружеское участие, любовь близких
людей.
Согласно народному поверью, есть мгновения, когда
пожелания, высказанные вслух,
исполняются. Это первые
минуты нового года, когда
мы смотрим в будущее с затаенными надеждами и желаниями. Искренне желаю всем, чтобы в эти праздничные дни
и дальше в течение всего года в ваших домах было понимание, любовь, душевное тепло
и веселье, чтобы рождественские каникулы добавили вам сил и энергии. Пусть новый
год наполнит вашу жизнь новым свежим воздухом, новыми волнениями, чувствами,
мечтами с нотками любви, ласки, дружбы и добра! Пусть смыслом жизни станет жизнь
ради счастья! Из счастливых дней, приятных встреч, добрых дел и радостных хлопот,
словно домик из кирпичиков, пусть сложатся следующие 365 дней вашей жизни!
Пусть наступающий год преподносит приятные сюрпризы, не дает скучать и радует
хорошими событиями и встречами с новыми людьми. Пусть сбудутся самые светлые
мечты. Пусть 2015-й будет насыщен созиданием, благополучием, семейным счастьем!
Пусть в новом году вам откроются новые горизонты, покорятся новые вершины, знакомства и встречи будут удачными. Желаю вам и вашим близким мира, добра, как
можно больше радости, здоровья, счастья, удачи, стабильности и благополучия.
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом
и Рождеством!
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЙ ОЗЕРОВ.
5. Меры государственной и муниципальной поддержки на финансирование
капитального ремонта предоставляются
независимо от способа формирования
фонда капитального ремонта.
6. Отдельным категориям граждан
предоставлены льготы при уплате взносов
на капремонт и субсидии собственникам,
имеющим низкие доходы.
Однако большинство проблем так
и остаются не разрешенными. Одной
из важных проблем остается обеспечение сохранности денежных средств,
тем более в сегодняшних условиях,
когда рубль с каждым днем дешевеет.
Наши коллеги в Госдуме считают, что
система должна быть не накопительного
принципа, а льготного кредитования
капитального ремонта (когда фактически
каждый собственник будет знать, что он
платит по кредиту за уже проведенные
работы).
Не менее важной проблемой является
неправильная оценка состояния многоквартирных домов (очень много звонков
от жителей многоквартирных домов,
где необходим ремонт крыш, а их не
включают в капремонт) и, как результат,

отодвигаются сроки проведения капремонта домов, которые действительно
нуждаются в незамедлительном его
проведении.
Другая проблема, которая существует и в Костромской области: органы
местного самоуправления переложили
финансирование капремонта на плечи
жителей, проживающих в квартирах
по социальному найму, и подняли тариф на соцнайм. (По Костроме жильцы
платили в месяц 60 рублей, а сегодня
квитанции приходят на сумму в 6 раз
больше!). Также имеют место случаи «насильного» изменения органами местного
самоуправления способа формирования
фонда капремонта.
Для решения этих и других проблем по капремонту депутатами
фракции «Справедливая Россия»
внесены проекты федерального закона № 622198 – 6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ»
и № 616536 – 6 «О внесении изменений
в статью 156 Жилищного кодекса РФ».
Активное участие в работе по подготовке
проектов принял депутат Госудмы РФ
Андрей Озеров.

2

ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Депутат Костромской областной
думы Александр Плюснин в рамках
рабочих поездок в ноябре снова побывал в Сусанинском районе.
В районном отделе образования Александр Николаевич вручил благодарственные
письма облдумы лучшим работникам этой
отрасли, а потом поехал в деревню Меленки
Сокиринского сельского поселения, чтобы
провести там личный прием. Местные
жители знали заранее, что к ним приедет
депутат. В маленькой деревне, где всякое
местное происшествие обсуждает в подробностях каждая семья, многие не могли
бы себе простить, если бы мимо них прошло такое событие. Здесь уже многие и не
помнят, когда в последний раз в Меленках
бывали гости подобного ранга, поэтому для
селян приезд Плюснина стал настоящим
политическим событием.
Прием начался в маленькой комнате
администрации, где смогли поместиться
меньше десятка человек. Люди шли с разными просьбами и бедами. Первыми были две
молодые семьи – переселенцы с Украины.
Они высказались насчет жилья, которое

ДОБРОЕ СЛОВО
В редакцию газеты «Справедливая
Кострома» пришло письмо, авторы
которого с благодарностью рассказали
о Наталье Лебедевой, их депутате.
«Все, что сказано ниже, сказано от
чистого сердца. Нам, ветеранам округа
№ 17 города Костромы, можно сказать,
очень крупно повезло. Несколько лет подряд нашим депутатом от городской думы
является Наталья Николаевна Лебедева.
И жизнь с ее появлением изменилась
в лучшую сторону. Наталья Николаевна
оказалась человеком чутким, внимательным к проблемам округа и нашим личным
проблемам.
Ее телефон всегда доступен, в ее приемной всегда есть посетители. Еще бы!
Ведь наш депутат – отзывчивая, искренняя женщина, всегда готовая выслушать
и помочь. Житейские проблемы? Спешим
к Лебедевой. Она подскажет, как быть. Проблемы со здоровьем? Снова к ней. Она не
врач, но может посодействовать, запишет
на прием к хорошим специалистам. Был
случай, когда Наталья Николаевна помогла
человеку с операцией: отправила лечиться
в московскую клинику.
С приходом Натальи Николаевны на
нашем округе стали проводиться веселый
праздники, жизнь закипела! Коммунальное
хозяйство округа, работа со старшими домов, организация ТОСов, детские сады
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им временно предоставили, но хотелось
бы иметь собственное, и просили помочь
с социальными выплатами. В одной из
семей беженцев уже на сусанинской земле
родился ребёнок, который, получается, стал
гражданином России, а вот с выплатой пособий на него пока вопросы…
Следующий собеседницей Плюснина
была 83-летняя Мария Викторовна Дедковская. Несмотря на возраст, она была
настроена решительно и по-боевому. Пенсионерка просила депутата о помощи не
себе, а всем жителям деревни. Жалобу
она высказала по поводу снабжения их
населенного пункта лекарствами. Конечно,
можно наказать знакомым, чтобы нужные
таблетки они купили в аптеках в Сусанине,
но не каждому пожилому человеку знакомые
сразу пойдут на встречу. Чтобы не кланяться
в ноги людям всякий раз, когда нужны медикаменты, Дедковская предложила как-то
организовать выездную торговлю аптечными лекарствами, хотя бы раз в месяц…
Целая группа бойких граждан просила
помочь в ремонте дороги от Сусанина

до Меленок и по самой деревне тоже.
Просили меленковцы посодействовать
в газификации. Понимают они, что далековато живут от газовой ветки, но ведь
они – тоже люди своей страны. И транспортная проблема у них, кстати, тоже
есть. В учебное время до Сусанина хоть
на школьном автобусе добраться можно,
а летом и этой оказии нет – начинаются
у детей каникулы. Вот бы хорошо было,
если хотя бы один раз в неделю в Меленки
приезжал рейсовый автобус…
Воспитатели детского сада обратились
к депутату с просьбой помочь игрушками
и бельем. Александр Николаевич побывал
в этом учреждении сразу, как только ушел
последний желающий попасть к нему на
прием. Потом он отправился на встречу
с работниками местного Дома культуры
и взял на заметку их просьбы. В конце
рабочего дня депутат Плюснин побывал на
праздничном мероприятии, посвященном
65-летию детской библиотеки в поселке
Сусанино.
МИХАИЛ КЛИНДУХОВ.

«НАМ ПОВЕЗЛО С ДЕПУТАТОМ!»

Наталья Лебедева (в центре) с активными жителями своего округа
и школы тоже были не забыты. И когда
наш депутат все успевает? Ведь работает в системе образования, руководит
большим культурным центром. Но опыт
руководителя, наверное, и помогает ей
так все организовать, что времени хватает
и на такой большой центр, и на наш округ,
да и на весь город тоже!
А ведь когда выбирали ее – волновались:
красивая молодая женщина, станет ли она

работать с проблемами округа или, как
многие, наобещает золотые горы и пропадет до следующих выборов? Так нет же,
не пропала! Конечно, и горы золотыми не
были с самого начала, счастья да богатства
внезапного она не обещала. Но к нам,
ветеранам, Наталья Николаевна сразу повернулась лицом, и руку помощи протянула.
А золотым горам – откуда им взяться? Сама
Наталья Николаевна работает в бюджетной

сфере, не бизнесвумен. Да и не всем же
в думе капиталами ворочать! Кому-то,
может, оно и пристало, но наш депутат –
по-настоящему народный, наши нужды
и заботы не понаслышке знает, и авторитет
свой она зарабатывала своим трудом на
благо района. А уж сколько сделано для нас,
ветеранов, и не перечесть. И про болезни
рядом с таким депутатом думать не хочется:
и жить торопимся, и чувствовать спешим!
А вот нынче волнуемся. Скоро новые
выборы. Решится ли Наталья Николаевна
снова связать свою жизнь с работой депутата, не устала ли от наших проблем?
Работа ведь непростая. Вот и пишем
в газету, чтобы сказать нашему депутату
спасибо за все, что она для нас сделала,
и выразить надежду, что и в будущем можем
на нее рассчитывать, а она – на нас. Должны
быть в думе такие депутаты – искренние,
творческие, настоящие избранники и защитники народа, имеющие свою позицию,
готовые выслушать, помочь, разобраться
и поддержать.
А еще – поздравляем Наталью Николаевну Лебедеву с наступающим Новым годом
и желаем ей здоровья, счастья, успехов
и удачи во всех делах!
С УВАЖЕНИЕМ,
КОЛЛЕКТИВ ВЕТЕРАНОВ
ОКРУГА № 17 Г. КОСТРОМЫ».

РАДОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ЮБИЛЕЯ – НОВАЯ СТРАНИЦА
ПРАЗДНИК

Ребята с ограниченными возможностями здоровья из Костромского
района получили сладкие подарки от
костромских справедливороссов.
С наступлением зимы в нашем мире
первым отмечается Международный день
инвалида. Конечно, праздником это трудно
назвать, скорее всего, это день, когда необходимо уделить чуть больше внимание тем,
кто страдает различного рода заболеваниями. На территории Костромского района
прошла череда событий, посвященных этой
дате. В частности, отделение психологопедагогической помощи семье и детям
ОГБУ «Костромской комплексный центр
социального обслуживания населения»

решило поздравить самых дорогих и важных
людей – детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Так, под эгидой Международного дня инвалида прошло несколько
мероприятий.
Драматический театр Островского подарил ребятам с ограниченными возможностями здоровья билеты на представление
«Заколдованная мельница», которое состоялось 30 ноября. Тридцать пять ребят и их
родителей побывали на экскурсии в Музее
природы Костромской области и в контактном
зоопарке. 7 декабря костромской цирк организовал благотворительное представление
для инвалидов всех возрастных категорий.
Каждый ребенок в этот день получил море
позитивного настроения, подарки и заряд
положительной энергии.
Все без исключения дети, имеющие
ограниченные возможности здоровья,
в этом году не остались без внимания.
Те, кто по разным причинам не смог побывать на мероприятиях, получили сладкие
подарки, которые были куплены благодаря региональному отделению партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области. Особую благодарность за приобретение гостинцев работники «Костромского комплексного центра социального
обслуживания населения» выражают и лично справедливороссам Галине Задумовой,
Сергею Петухову, Александру Плюснину
и Александру Соколову.
МАКСИМ МОРЕВ.

28 ноября Буйский техникум градостроительства и предпринимательства
отметил солидный день рождения.
С 70-летием учебного учреждения педагогов и учащихся поздравил руководитель
аппарата регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области Сергей Петухов.
…Далекий 1944 год был тяжелым для
страны: шел четвертый год Великой Отечественной войны, все силы и средства
были брошены на борьбу с фашистами. И,
тем не менее, даже в такое непросто время
Советский Союз нашел возможность деньги
и педагогов, и в только что образованной
Костромской области открылись несколько
техникумов. На базе Буйской школы среднего
сельскохозяйственного образования был
основан Буйский сельскохозяйственный
техникум.
– За 70 лет учебное учреждение претерпело много изменений. Для техникума
построили новое здание, появились новые
факультеты. Но с годами остается неизменным одно: здесь по-прежнему учатся
наши дети, преподают местные педагоги.
А это значит, что есть рабочие места для
преподавателей, а ребятам для получения
образования не нужно уезжать из дома в другие города, – отметил Сергей Анатольевич
Петухов. – А о том, что техникум дает крепкие
знания, можно судить по его выпускникам,
которые работают на разных поприщах.
Среди них есть главы муниципальных образо-
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ваний, руководители крупных предприятий,
главные бухгалтеры. И сегодня мы видим, что
техникум идет в ногу со временем: 1 января
2014 года он был переименован в Буйский
техникум градостроительства и предпринимательства. Это позволило открыть новые
специальности, которые будут востребованы
на современном рынке труда.
Всему большому коллективу техникумаюбиляра Сергей Петухов пожелал творческих
успехов, производственных достижений и талантливых студентов и от лица костромских
справедливороссов вручил памятные подарки директору техникума Ивану Сарычеву.
АНДРЕЙ ДОБРОВ
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ВЫСОКАЯ ТРИБУНА
Президент Владимир Путин выступил 4 декабря с посланием к Федеральному Собранию – одиннадцатым
по счету обращением в таком формате. В Георгиевском зале Кремля
главу государства слушали около
1100 приглашенных. Речь президента
продолжалась 1 час и 10 мин, и 39 раз
прерывалась аплодисментами.
Около 20 минут своего обращения
президент уделил внешней политике
и безопасности страны, а остальное
время посвятил экономике, социальным вопросам и демографии. Перед
вами – основные тезисы речи главы
государства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕЧЬ В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

О политике

– Американцы всегда влияют на наши
отношения с соседями.
– Власти на Украине не хотят решать
проблемы своих граждан. «Иногда даже
не знаешь, с кем лучше разговаривать:
с правительствами некоторых государств
или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами», – отметил
глава России, говоря про политическую
волю руководства Украины.
– Россия инвестировала в Украину
на 25 миллиардов.
– Либо мы будем суверенными, либо
растворимся в мире.
– Крым и Украина – лишь повод для
санкций. Основная причина – возрождение России. – Заграница поддерживает
сепаратистов в России. Президент сравнивает заграницу с Гитлером, который
хотел «отбросить Россию за Урал».
– Америка продолжает развивать
систему ПРО. У нас есть методы

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров высказал свое мнение
по поводу прозвучавшего обращения
Владимира Путина Федеральному
Собранию:

– Можно со многим не согласиться
в послании Президента, но надо признать, что в своих выступлениях он умеет
передавать аудитории положительную
энергию. Получилось у него умиротворенно воздействовать на аудиторию
и на этот раз. По сути, каждый в речи
Президента нашел для себя то, что хотел
услышать. Послание в полной мере
выполнило свою функцию – успокоить
людей, дать им надежду, объяснить, что
курс, выбранный главой государства,
верен, и в скором времени принесет
стране дивиденды. Хотя, по большому
счету, все понимают, что на самом деле
то, о чем говорил Путин, происходит
далеко не так гладко, как хотелось бы.
Огромный блок в послании Президента был посвящен бизнесу. Речь идет об
отмене проверок для добросовестных
предпринимателей, фиксации налогов
на четыре года, налоговых каникулах
для начинающих предпринимателей
и полной реабилитации возвращенного
в Россию капитала. По всем этим позициям возникает много вопросов. Как
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противодействия. Наша армия современная и боеспособная. Россия не
намерена втягиваться в дорогостоящую
гонку вооружений, но при этом надежно
и гарантированно будет обеспечивать
свою обороноспособность в новых
условиях.
– С 1 января начнет работу Евразийский Союз.

Об экономике

– Санкции и внешние ограничения
– это стимул для более эффективного,
ускоренного достижения поставленных
целей.

– Свободы
– лучший ответ
как на внешние
ограничении, так
и на внутренние
проблемы.
Граждане должны быть самостоятельнее.
– Свобода
предпринимательства и частная
собственность
– базис благополучия страны. – Надо
снять административное давление на
бизнес, ограничить
проверки и отсечь
«заказные» визиты
контроллеров.
– В 2015 году
будет запущен
реестр проверок.
Предлагается в случае отсутствия
претензий к единице малого бизнеса
на три года устроить «проверочные
каникулы».
– Налоговые каникулы на два
года для вновь пришедших малых
предпринимателей.
– Полная единовременная амнистия
офшорного капитала при условии его
возвращения в Россию.
– Снижение инфляции до 4 %.
– Удвоить объемы дорожного строительства в России.
– Темпы развития страны должны

быть выше среднемировых.
– За рубежом должны закупаться
только «уникальные» товары.
– Правительство и власти регионов
должны наладить контроль за ценами на
продукты питания, лекарства и товары
первой необходимости.
– Необходимо на 5 % в год снижать
неэффективные траты бюджета.
– Оплата руководства госкорпораций
должна соответствовать успехам.

Социальная политика и наука

– Необходимо вернуть из-за рубежа
молодых ученых.
– По прогнозам ООН население
должно быть 136 миллионов, а фактически – 144 миллиона. У нас зафиксирован
естественный прирост. Средняя продолжительность жизни – более 71 года,
цель – 74 года.
– Поддержка инвалидов должна
занимать видное место в федеральных
программах.
– За 2015 год надо перейти на «страховую медицину».
– Недопустимо сворачивание
внешкольного дополнительного
образования.
– Здоровая семья и здоровая нация,
переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как
условие развития и прогресса, уважение
к другим народам и государствам при
гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивание ее законных
интересов – вот наши приоритеты.

«ЕСТЬ С ЧЕМ ПОСПОРИТЬ.
НО И ДЕЛЬНОГО НЕМАЛО…»

в нынешних экономических условиях
можно удержать ставки налогов и гарантированно не менять их несколько
лет? Моя точка зрения, позиция партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ такова: налоговую базу увеличивать нельзя, но
перераспределить ее необходимо. Мы
давно говорим о введении шкалы налогообложения, при которой богатые
люди должны платить налоги больше,
чем менее обеспеченные категории
граждан.
Другая идея – амнистия для капитала.
Это, безусловно, хорошо, если в казну
вернутся украденные бюджетные деньги.
Но кого и как будут амнистировать? Как
заставить крупного чиновника вернуть
на родину бюджетные миллиарды, с которыми он скрылся за границу и теперь
комфортно живет там? Понятно, что
подобные инициативы не будут иметь
реального воплощения. Я больше чем
уверен, что это будут штучные, показательные случаи. Эффекта от этого
не будет. Я меньше всего верю в то,
что такие люди охотно легализуются.
Ведь открыто объявить о том, что ты
возвращаешь какие-то капиталы – это
значит признать себя вором. Естественно, никто на это не пойдет. И вообще:
почему настоящих воров предлагается
амнистировать, а не наказывать по всей
строгости закона?
Меня порадовало, что серьезное
внимание Владимир Путин обратил
на систему образования в нашей
стране. Наконец-то на самом высоком
государственном уровне прозвучали
слова о необходимости возвращения
к слаженной системе дополнительного
технического образования, о подготовке
новых квалифицированных кадров. Пора, наконец, переходить от виртуальных
интернет-проектов к серьезным шагам
в реальной жизни, к развитию промышленного потенциала нашей страны
через поддержку молодых, способных,
квалифицированных кадров.
Владимир Путин призвал все политические партии и движения объединяться в сложный для нашей страны
период. Единение понадобилось, когда

наступили трудные времена. Согласен.
Конечно, нужно объединять наши усилия, чтобы Россия прошла нынешний
тяжелый период успешно. Но возникает
вопрос: почему раньше, когда дела шли
хорошо, бюджет был с профицитом,
нефть продавалась по выгодному для
нас курсу, вы не обращались к партиям,
а предпочитали стоять особняком?
Почему о необходимости объединения
вспоминаете, только когда страна затягивает пояса?
Президент говорил о больших возможностях, которые на текущий момент
открываются перед Россией, о том, что
именно сейчас у нас есть все, чтобы
совершить серьезный рывок вперед,
к развитию экономики. Но я больше
чем уверен, что правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым,
вряд ли когда-то выполнит те задачи,
которые ставит перед ним Президент.
Оно «заточено» на некие либеральные
формулы, которые безуспешно применяет. В связи с этим, думаю, нынешнее
правительство должно быть серьезно
реформировано или вовсе заменено.
Сегодня нужно работать, как было при
Петре Первом: ставить четкие конкретные задачи и добиваться их быстрого
качественного выполнения, без рассуждений и хождений вокруг да около. Пора
разбудить чиновников от бесконечной
спячки и заставить их работать, а не держаться за собственные кресла. Только
тогда появится реальный шанс вывести
страну на новый виток развития.
Председатель комиссии по труду,
здравоохранению и социальным вопросам Костромской областной думы, депутат фракции «Справедливая
Россия» Галина Задумова отметила
важные, на ее взгляд, позиции в обращении главы государства:
– В своем послании президент
остановился и на реальных условиях,
в которых предстоит развиваться
России в будущем, и на отдельных направлениях, на которые необходимо
обратить особое внимание. Отрадно,
что он призвал, чтобы ни один закон,
разработанный на федеральном или

региональном уровнях, не оставался
на бумаге, а реально работал.
Среди приоритетов государственной политики были названы здоровье
семьи и нации. И это, на мой взгляд,
так же важно сегодня, как развитие
промышленности и других стратегических отраслей. Неслучайно большой
блок своего обращения Владимир
Путин посвятил проблеме подготовки
конкурентоспособного кадрового потенциала, созданию благоприятных
условий результативного труда для
предпринимательства. Уделил внимание
также президент созданию условий
для комфортного проживания людей
с ограниченными возможностями. Меня
обрадовало, что будет продолжена программа по созданию доступной среды
этой категории населения до 2020 года,
что будет создана и расширена система
президентских грантов для талантливой
молодежи, будет развернуто строительство школ и дошкольных образовательных учреждений.
Думаю, что слова президента о том,
что Россия должна рассчитывать только
на себя, осознает каждый житель нашей
страны.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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бились на заседание городской думы
и очень красочно рассказали депутатам
о ценности Шаговского пруда и возможностях его сохранения для потомков.
Народным избранникам не оставалось
ничего, кроме как пообещать рассмотреть
эту инициативу общественников на одном
из ближайших заседаний социальной
комиссии.
Тем временем, костромичи продолжают
обсуждать страсти вокруг Шаговского
пруда и высказывают несколько предположений по поводу дальнейшего развития
сценария. Одни считают, что спустя время,
которое дано администрации города на
устранение нарушений, неравнодушная
общественность уже успокоится, охваченная новогодними хлопотами, и стройку тихо
продолжат уже без «шумового эффекта».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

История застройки территории Шаговского пруда в Костроме добралась
до стадии, которую медики называют
ремиссией. После бурных обсуждений, митингов несогласных граждан
и комментариев чиновников стройку,
а вместе с ней и развитие истории пока
приостановлено.
К такому мнению пришла природоохранная прокуратура, которая в ходе проверки документов на строительство кафе
у пруда выявила множество нарушений при
заключении договора об аренде земли.
В частности, в договоре обязательно
должно быть прописано, что, согласно
закону о культурном наследии, территория

ПРУД «ЗАМОРОЗИЛИ»

пруда – это памятник археологии, который
подлежит охране. Кроме того, как считают
в природоохранной прокуратуре, незаконным было исключение объекта Шаговский
пруд из реестра водных объектов Костромы. А именно это и сделала администрация
города в недалеком прошлом. Не проводились на территории пруда и обязательные
в подобных случаях археологические раскопки, которые должны быть организованы
до начала стройки.
Обо всех выявленных нарушениях доложили губернатору, который потребовал
от администрации Костромы приостановить стройку, и город был вынужден это
распоряжение выполнить. На устранение
нарушений закона городу дали месяц.
Возобновятся ли строительные работы
на пруду, если смогут исправить все обнаруженные прокуратурой недочеты, или
нет, пока неизвестно.
По словам главы администрации Костромы Виктора Емца, городские власти

НОВШЕСТВО
3 декабря в думе Костромы
состоялись публичные слушания
по внесению изменений в устав
областного центра. Дискуссию
вызвали предложения, касающиеся изменения системы выборов
в городскую думу.
Было предложено перейти на
смешанную систему выборов, когда
большинство депутатского корпуса
(28 человек) выбирается по мажоритарной системе от одномандатных
округов, а 10 депутатов – по партийным спискам.
Представители общественности
интересовались причинами, по которым вводятся эти изменения, и вопросом увеличивающегося в этом случае
на 3 человека количества депутатского
корпуса. Возник вопрос и о том, почему эти изменения вводятся именно
сейчас.
Разработчики предложения отвечали, ссылаясь на серьезность текущего момента и важность сплочения
всех политических сил. Переход на
смешанную систему выборов назвали
конструктивным и своевременным
решением и пригласили все партии
перейти «с площадей под крышу для
высказывания своей четкой позиции».
Кроме того, смешанная система дает
возможность всем партиям принять
участие в управлении городом и почувствовать ответственность за
принимаемые в городе решения.
Глава Костромы Юрий Журин добавил, что подобная работа по введению смешанной системы выборов
в думу ведется во всех регионах. По
партийным спискам давно и успешно
проходят выборы в законодательное собрание региона. На сегодня
в парламенте Костромы работают
представители двух политических
парий – КПРФ и «Единая Россия». Расширить этот список дает возможность
введения новой системы.
По поводу увеличивающейся
численности думы Юрий Журин
пояснил:
– Во многих городах при переходе

внимательно рассмотрят представление
прокуратуры и подготовят в этот надзорный
орган мотивированный ответ.
– Если прокуратура доводы наши
примет и поймет, что в действиях администрации нет основания для того, чтобы
полностью отменять строительство, то
оно будет продолжено. Если нарушения
существенны, то строительство будет отменено, и пруд приведен в первоначальное
состояние, – подытожил Виктор Емец.
Между тем, представители общественности, активно выступающие за
сохранение пруда без кафе, 29 ноября
провели на Сусанинской площади очередной митинг. Приглашая неравнодушных
костромичей поддержать их инициативу,
активисты просили приносить с собой
бутылки с водой. Так, символически,
общественность выразила свою готовность помочь администрации в вопросе
восстановления водного зеркала пруда.
А 3 декабря защитники водоема про-

Другие убеждены, что в сложившихся
экономических условиях инвестор, который планировал возведение у пруда
прибыльного кафе, решил свернуть бизнес,
но хотел уйти, сохранив лицо. И поднятая
костромичами шумиха оказалась ему очень
кстати. Что ж, поживем – увидим…
МАРИНА РОСТОВА.

КСТАТИ

ГЕНПРОКУРАТУРА
ТОЖЕ УЗНАЛА О ПРУДЕ

24 ноября с письменным запросом в Генеральную прокуратуру России обратился
депутат Государственной Думы РФ Андрей
Озеров, который, как мы уже сообщали,
поддержал защитников Шаговского пруда
и даже предложил администрации города
финансовую помощь в восстановлении водоема, если она решит остановить застройку.
В своем запросе Андрей Александрович подробно изложил суть вопроса и подытожил:

БОЛЬШЕ ДЕПУТАТОВ,
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ?

на новую систему произошло увеличение депутатского корпуса. У нас
эта цифра минимальна. При этом на
протяжении пяти последних лет расходы думы города сокращаются.
Если изменения в устав Костромы
будут внесены, то выборы в городскую
думу состоятся во второе воскресенье сентября 2015 года – в единый
день голосования. Число депутатов
парламента города возрастет
с 35 до 38 человек, а отозвать народного избранника уже будет нельзя.
МАКСИМ МОРЕВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Свое мнение по увеличению числа
народных избранников от Костромы
высказал Валерий Подольский, депутат городской думы I-го созыва:

– Сначала – небольшая справка.
Первая городская дума состояла из
13 депутатов, занимала одну комнату, депутатам помогали в работе
три работника аппарата. Во вторую
были избраны 21, а в третью думу –
22 депутатов. Резкий скачок пошел
от четвертой – сразу 35 депутатов.
Сейчас дума занимает все левое
крыло первого этажа желтого дома,
имеет внушительный аппарат. Ежемесячные выплаты каждому депутату
составляют 36 тысяч рублей.
Изменился и качественный состав депутатского корпуса. Если
в первых составах были, в основном,
представители бюджетной сферы,
то в действующей в подавляющем
числе – предприниматели, директора,
банковские служащие. Один директор
школы на всю социальную сферу (не
считая четырех функционеров облпрофсоюзов, но к какой категории
их отнести, это вопрос). Люди состоявшиеся, самодостаточные.
При этом численность избирателей в Костроме за последние 20 лет
неуклонно сокращалась, и на 1 июля
текущего года достигла рекордного
минимума – немногим более 218 тысяч человек.
Костромская область и без того
занимает лидирующее место по числу
чиновников и депутатов на тысячу
жителей. Сама жизнь требует решать
проблемы не числом, а умением…

– Даже при отсутствии публичного доступа к основным документам в процедуре
выделения земельного участка и выдаче
разрешительных документов на строительство усматривается множество нарушений
действующего законодательства: разрешение на строительство противоречит
Правилам землепользования и застройки
Костромы; застраиваемый земельный
участок является озелененной территорией
специального назначения, строительство
в пределах которой запрещено, и находится в границах историко-культурной
заповедной территории в зоне действия
режима регенерации, что предполагает
невозможность осуществления нового
строительства.
Изложив факты, депутат Озеров попросил Генеральную прокуратуру РФ провести
проверку законности предоставления
для строительства земельного участка
у Шаговского пруда, дать правовую
оценку соответствующим действиям должностных лиц органов власти и местного
самоуправления, а в случае выявления
нарушений – принять меры прокурорского
реагирования.

ПЕРСПЕКТИВА

С МОСТОМ
ПОМОГУТ.
НО НЕ СРАЗУ

Президент Владимир Путин поддержал просьбу Костромской области о строительстве объездной дороги
и нового моста через Волгу. Но о сроках начала работ
говорить пока преждевременно…
В пресс-службе губернатора сообщили, что вопрос
о мосте, который уже несколько лет острым ребром стоит
в Костроме, обсудили глава региона Сергей Ситников
и председатель правления Госкомпании «Российские
автомобильные дороги» Сергей Кельбах в ходе рабочей
встречи 24 ноября.
Сообщалось, что новая автомагистраль в обход Костромы составит 38,4 км. Объездную дорогу и мост включат
в северный маршрут Международного транспортного
коридора Европа – Западный Китай (Санкт-Петербург –
Вологда – Ярославль – Кострома – Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск). Строительство и эксплуатация
новой дороги и моста будут осуществляться на условиях
государственно-частного партнерства. Для этого власти
заключат концессионный договор с инвестором, который
возьмет на себя определенную часть расходов. Мост
останется в собственности государства, однако право
пользования и владения будет у предпринимателя. То есть,
скорее всего, проезд по этому мосту будет платным.
Проект моста протяженностью 1,4 км подразумевает
четыре полосы движения. Его пропускная способность
более 4000 машин в час. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 52 месяца. В первую очередь новые мост
и дорога будут предназначены для движения транзитного
транспорта. Не исключается, что проезд по ним будет
платным.
Тем не менее, через несколько дней после встречи
в Москве губернатор Сергей Ситников в программе
«Вести-Кострома» сообщил, что радоваться, в общем-то,
пока рано. На текущий момент Госкорпорация «Российские автомобильные дороги» еще не может участвовать
в региональных проектах. Проблемы связаны с необходимостью внесения изменений в законодательство. Вполне
вероятно, что до наступления нового года удастся это
сделать. И только потом можно будет говорить предметно
о перспективах строительства нового моста и объездной
дороги в Костроме. Пока же о скором решении вопроса
говорить рано.
АРИНА РУНО.
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СКАНДАЛ
Шарью всколыхнуло обращение
к губернатору, которое пользователь
местного Интернет-форума разместил, подписавшись просто: «Житель
города». Факты, которые он изложил
в своем видео-послании, всколыхнули
общественность и, в итоге, заставили
«красный дом» отреагировать…
В своей публикации автор касается почти всех сторон жизни шарьинцев. Освещая
каждую проблему, постоянно задается
вопросом: почему? Начал он с медицины.
Почему в Шарьинской окружной больнице
существуют какие-то палаты для избранных
больных? Почему их обслуживают специальные медсестры, у которых зарплата
в три-четыре раза выше, чем у остальных
медсестер? В зуботехническом отделении
сидят медики, которым уже за 60 лет, им
«до лампочки» новые технологии, повышение квалификации, подготовка молодого
поколения. Молодежь в стоматологию не
идет, так как не дают зарабатывать.
Автор обращения предлагает провести финансовую проверку деятельности
больницы, сделать перестановку кадров,
скорректировать зарплаты и должностные обязанности. А заодно проверить
и Шарьинский медицинский колледж.
«Житель города» утверждает, что его
преподавательский состав не получает
новое оборудование и учебные материалы
от руководства, все повышения квалифи-

ВЛАСТЬ, КОТОРОЙ ВСЕ «ДО ЛАМПОЧКИ»?

кации – только на бумаге, для отчетности
и показухи. Отсюда и соответствующий
уровень качества образования, которое
получают студенты медколледжа…
Другая проблема Шарьи – мусор. Его
уборкой и вывозом занимается компаниямонополист ООО «Спецтранс». Хорошая
компания, сотрудники отзывчивые, стараются выполнять требования и жителей,
и главы города. Но мусора в городе навалом. Каждый шарьинец знает: отойди
немного от центральных улиц – и много чего
увидишь. Автор обращения считает, что
необходимо привлечь антимонопольную
службу по факту монополии и неисполнения
обязанностей ООО «Спецтранс», пригласить в город другие компании для создания
конкуренции по уборке и утилизации ТБО
и дать им временную налоговую льготу для
построения и развития бизнеса.

Во втором по величине городе
Костромской области до сих пор нет
газопровода. Люди ждут его с 2005 года,
но пока слышат лишь обещания. А ведь
если придет газ, снизятся коммунальные платежи, в городе появятся новые
предприятия с новыми проектами и мощностями для производства. Но такие
перспективы почему-то не помогают
в скорейшем разрешении долгоиграющей
проблемы.
В общем, далеко не благополучно
обстоят дела в Шарье. «Житель города»
обозначил в своем обращении 11 самых
острых местных проблем, убежденный,
что, по крайней мере, часть из них можно
было бы решить сменой главы города.
И ведь это – не первое предположение.
Еще в 2011 году сами единороссы предлагали исключить своего однопартийца
господина Климова из партийных членов
и рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания его на
должности главы городского округа.
Они считали, что Климов довел Шарью
до предбанкротного состояния, а отсутствие плановой и целенаправленной
работы администрации по улучшению ситуации не позволяет надеяться на светлые
перспективы. А депутат областной думы
Сергей Новиков прямо заявил, что Климов
должен нести персональную ответственность за провалы в работе по улучшению

ПИСЬМО В НОМЕР

ситуации в городском хозяйстве и за
дискредитацию партийного имиджа.
Тогда из партии Владимира Климова не
исключили. По настоянию бывшего губернатора Игоря Слюняева он уволился по собственному желанию. Однако не прошло
и полгода, как тот же Слюняев вернул его
на должность главы администрации Шарьи.
Логику его понять невозможно. А что же
единороссы? Ни словом не возразив, они
тут же забыли, что Климов портит имидж
партии, что не справляется с городским
хозяйством. Молчат они и сейчас. Очень
принципиальные товарищи…
ВАСИЛИЙ ВЕСЕЛОВ.
P. S. Как нам стало известно, «красный
дом» довольно быстро отреагировал на
факты, изложенные «Жителем Шарьи»
в видео-обращении. Вскоре после его размещения на Интернет-форуме в северовосточную столицу региона из областной
администрации отправилась серьезная
комиссия. Есть информация, что она обнаружила ряд нарушений и по некоторым
из них уже даже приняты меры. В одном
из ближайших номеров «Справедливой
Костромы» мы расскажем о результатах
проверки Шарьи.
Кроме того, мы готовы предоставить
слово господину Климову и опубликовать
его точку зрения на происходящее в городе, которым он руководит.

ФИНАЛ РАЗВАЛА

В октябрьском номере газеты «Справедливая Кострома» был поднят острейший для подавляющего большинства
населения вопрос – о качестве здравоохранения (статья «Выжить вопреки», № 10,
2014 г.). Напомню, речь в ней шла, в том
числе, и о гибели человека. Не случай,
не роковое стечение обстоятельств, не
стихия явились причиной этой трагедии.
Смыслом и целью публикации было
привлечение внимания к проблемам,
накопившимся внутри системы здравоохранения Костромской области, с тем,
чтобы исключить подобные трагедии
в будущем.

КОНЕЦ
«РОВЕСНИКУ»

У КОГО СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ПАСЫНКАХ?
Ясно, что посыл предназначался не в небо, не в никуда, а конкретно тем, кто держит
в руках рычаги полномочий. Да и не было бы
выплеска этой боли на страницы газеты, если
бы на все это, пусть даже с запозданием,
но адекватно была реакция на местах.
Примерно через два месяца после публикации в Кологриве состоялось собрание
депутатов, на котором после вопросов
о пенсиях для муниципальных чиновников,
о бюджете и т.п. в конце повестки заседания вынесли и вопрос о медицинском
обслуживании населения. Но вынесли его
совершенно формально, дали статистику
по количеству коек в районной больнице,
числу работающих в ней врачей и ФАПов на
селе и доложили, что льгтников лекарствами
обеспечивают в полном объеме. В общем,
проблемы – нет! Стало быть, и дальше все
в нашей медицине будет по-старому…
Нет проблемы и для отчетной конференции местного отделения «правящей партии»,
которая прошла в Кологриве в середине ноября. В газете «Кологривский край» на первой
странице бодро отрапортовали, как светло
и радостно прошла эта конференция, сколько
достойных имен было названо в числе тех,
кто с каждым днем делает жизнь в наших
краях лучше и благополучнее. Недавний
куратор здравоохранения области, а ныне
– региональный куратор единороссов Алексей Анохин вручил благодарность куратору
кологривской медицины. Звучали признания
активности, благотворных вкладов в общее
дело, а о практических делах и, тем более,
о больных для населения проблемах – нет
ни слова.
Как тут не поддержать сказанное В. Путиным, что власть в муниципалитетах далеко
оторвалась от нужд населения? А нужды продолжают нарастать, как снежный ком…
Да и как иначе, когда девиз «Нам с партией по пути!» схож с пресловутым паровозом, у которого весь пар идет на свист.
Вот и читаем бодрые публикации о том, что
у нас «полная Чухлома» с дорогами, благо-
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даря отсутствию которых к нам нагрянули
туристы-любители авто-экстрима. То, что
вызывает прилив адреналина у таких туристов, для жителей глубинки – повседневная
реальная жизнь. И не только жизнь… Бабушку
на «неотложке» повезли в никуда за сотни
километров по той же дороге, о которой
закаленные экстремалы отозвались: «Зубодробилки! Всякие дороги видели, но такие,
как у вас, – поискать…»
«Так денег же нет!» – деловито объясняет
причину экс-народный избранник, а ныне
распорядитель местного бюджета, как бы
намекая, что «верхи» не дают. С кого и как
собирают деньги? С народа: налогами,
штрафами и ценами. Все больше и шире.
Что меняется? Денежное содержание чиновников – регулярно, а воз проблем и ныне
там. К примеру, зарплата главы «Российских железных дорог» Якунина доведена
до 1 миллиона 200 тысяч рублей в день!
Еще больше она у главы нефтяников Сечина.
По этому же пути движется расходная часть
муниципалитетов.
Сегодня вводится для населения очередной налог – на дома и вспомогательные
постройки, с учетом рыночной стоимости.
Наши дома в районах, в большинстве своем,
сделаны топорами предков, уходивших из
них на войны за наше Отечество, на строительство тех же железных дорог и нефтяных
вышек. Но если надо – так надо, народ опять
затянет пояса…
Логично было бы в такой ситуации затянуть кушаки и бюрократической структуре.
Для этого не только заморозить, но тем же
процентом, что вводится на новый налог
для населения, ограничить и расходы на
содержание чиновников, на многочисленные
надбавки, на технику, помещения, поездки,
дополнительные пенсии и т.д. Это потянет
за собой перестройку аппарата под объективные потребности как численно, так
и качественно, пока деньги не будут проявлять себя там, где нужно людям. Это было
бы справедливо.

А сегодня там, где достаточно старосты
– администрация, где одни бумаги – отдел,
где нет результата – заводят должность зама
или помощника. И это – в районах, по сути,
опущенных на уровень села! А разъезды
глав по столицам и забугорным городам,
а вливания средств налогоплательщиков
в собственную рекламу на сотни тысяч – на
это денег хватает. А вместе с тем грейдирование одного километра уличных дорог,
что стали дырявыми корытами, стоит, как
говорят специалисты, менее 1 тысячи рублей.
И таких денег нет!!!
Социальная справедливость – цель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, суть ее
Программы. Сегодня Программа сверяется
со складывающейся в стране обстановкой,
с меняющимися условиями жизни людей.
Потому важен каждый неравнодушный голос,
в том числе и человека из далекой глубинки. Предлагаю для внесения в Программу
партии пункт: «Добиться введения единых
стандартов среды проживания граждан
РФ путем установления приоритетного
финансирования инфраструктуры развития
детства, здравоохранения, качества рынка
труда, обустройства населенных пунктов;
установления прямой зависимости уровня
денежного содержания ответственных
должностных лиц от достигнутых результатов,
в первую очередь, в дотационных районах
и регионах».
Думающих, неравнодушных, не погрязших
в циничности людей у нас много. Нарастает
и понимание необходимости перемен, способных развернуть нас от нескончаемого
кризиса к нормальной жизни. Объединение,
как можно более широкое, людских мыслей
и предложений в Программу действий необходимо. И, я убежден, они будут. Тогда бесконечные и никчемные «дебаты» о коррупции,
оффшорах, о злоупотреблениях чиновников
будут заменены волей и энергией не формального, как сегодня, большинства.
ПАВЕЛ КРУТИКОВ,
Г. КОЛОГРИВ

28 ноября в результате аукциона
городская администрация смогла,
наконец-то, продать давно заброшенное здание детского юношеского
центра в Заволжье.
Газета «Справедливая Кострома» рассказывала читателям, в каком критическом состоянии находится бывший дом
культуры завода «Рабочий металлист»,
который позже был передан детям («8Ю
август 2014 года, статья «В реанимацию
или на кладбище?»).
Жуткое запустение, разруха и вандализм – такими словами можно было
описать нынешнее состояние внушительного здания, которое долгие годы
было центром культуры района, а теперь
представляет собой опасность для
местных жителей.
Городские власти включили здание
в план приватизации на 2014 год и надеялись, что когда-нибудь смогут передать
его в руки толкового хозяина, который
взялся бы за его восстановление. Аукцион, состоявшийся в октябре, оказался
неудачным: за 21 миллион рублей, который просил город за здание, купить
его никто не захотел.
И наконец свершилось! «Ровесник»
ушел с молотка немногим меньше 15-ти
миллионов рублей. Это ниже цены,
заявленной в начале аукциона, почти
на 10 миллионов. Новый собственник
– житель Костромской области – уже
подписал все необходимые документы
по окончательному договору и обязался до конца текущего года выплатить
городу всю сумму.
Скорее всего, надежда городских
властей на то, что здание удастся сохранить, канет в лету. Новый собственник
получил право распоряжаться приобретенной недвижимостью и земельным
участком по своему усмотрению.
Обременение только одно: только
в течение 3 месяцев он не имеет право
менять целевое назначение здания.
А потом, как предполагают местные
жители, «Ровесник», будет снесен, чтобы
на его месте можно было построить
многоэтажку.
Учитывая, что район рядом с бывшим
домом культуры сейчас активно застраивается, эта версия кажется вполне
жизнеспособной. Что ж, значит, жилые
метры городу нужны больше, чем очаг
культуры…
МАРИНА РОСТОВА.
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ПОМОГАТЬ, А НЕ СОЗДАВАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ЦЕННЫЙ ОПЫТ

Оказывается, управляющая компания может стать настоящим помощником в решении жилищно-коммунальных
проблем. В этом абсолютно уверены
жители домов, которые перешли
в управлении Галичской УК ООО
«Импульс».
Управляющая компания «Импульс»
работает в Галиче всего два года, но за
это время сумела заслужить доверие
и уважение горожан. Местные жители узнавали о ней из встреч и собраний, которые
проводила сама генеральный директор УК
Татьяна Вакорина.

Она не агитировала земляков к срочной
смене управляющей компании, а просто
рассказывала о том, как будет работать
вновь созданная организация, и предлагала услуги своей компании. На собрании
люди смогли внимательно изучить договор,
который предложил «Импульс», сравнить
его тарифы, условия сотрудничества и варианты других управляющих компаний. И
пришли к выводу, что здесь предложение
наиболее оптимальное, близко к людям.
За первые несколько месяцев работы
один за другим в управление к «Импульсу»
перешли пять многоквартирных домов, а на
сегодняшний день их уже двенадцать. Люди
поняли, что, оказывается, управляющая
компания может быть полезной и нужной
жильцам, а не выступать в роли «загребущей руки».
Мало кто из собственников жилья может
похвастаться, что его управляющая компания не бросает слов на ветер, не обещает
нереального и, самое главное, не требует
денег, чтобы начать какие-то работы по
дому. А, оказалось, это вполне реально. Во
всех домах жильцы были приятно удивлены,

когда к ним приезжали специалисты из
«Импульса» и обследовали дома, чтобы
составить план текущих работ. А потом, не
дожидаясь, пока на счетах домов скопится
достаточно средств, стали производить
ремонты.
– Что и говорить, хозяйство нам досталось проблемное, – делится генеральный
директор УК Татьяна Вакорина. – Жалоб
было много: запущенные инженерные сети
домов, текущие крыши, электропроводка
в ужасном состоянии, в некоторых домах
подвалы затоплены канализационными
стоками. Например, в подвале дома на
ул. Колхозной, 20, были полностью забиты
стоки, из-за чего повсюду распространялся
устойчивый «запах» канализации. Вода
в подвале стояла по колено. Наши слесари прочистили все стояки, вода ушла.
Заизолировали систему теплоснабжения
подвала, провели работы по его электроснабжению. Теперь там чисто и сухо, люди
стали пользоваться подвальными сараями.
И, заметьте, все работы велись авансом.
Деньги списали со счета дома, только когда
они были накоплены жильцами. Такая же
ситуация – в доме № 18 по ул. Лермонтова,
где мы осушили подвальное помещение,
очистили подвал от канализационных
стоков, заменили канализационные трубы,
поставили новый тепловой узел дома и от-

ремонтировали крышу.
В то время, когда в других управляющих
компаниях буквально на всем стремятся
делать деньги, «Импульс», наоборот, максимально включает множество видов услуг
в оплату одной строкой. Так, внося плату
за «Содержание», собственники знают, что
сюда входит вызов сантехника в квартиру
жителей, чистка бойлера, проверка вентиляционных каналов, дератизация, покраска
скамеек, окос травы, расчистка от снега
придомовой территории. И это еще не все!
Тарифы на разные виды сантехнических,
электро- и сварочных работ в «Импульсе»
– самые низкие в Галиче, что называется,
без накруток.
Смело можно утверждать, что «Импульс» – управляющая компания нового
поколения. Где еще генеральный директор
дает свой номер мобильного телефона,
чтобы быть на связи с жителями в любое
время суток? Где еще руководитель управляющей компании лично принимает звонки,
поступающие на номер аварийной службы,
и оперативно отправляет по ним специалистов? Заявки от жильцов в «Импульсе»
выполняют день в день. На 12-ти домах
работают три слесаря-сантехника. В офисе
«Импульса» в электронном виде хранятся
фотографии, сделанные до и после устранения серьезных проблем в домах. Для

чего это? Чтобы в любой момент можно
было не на словах, а наглядно продемонстрировать результаты своей работы.
В рамках стандарта раскрытия информации
«Импульс» ежемесячно выкладывает итоги
своей деятельности на сайте «Реформы
ЖКХ». А совсем недавно компания начала
процедуру обязательного лицензирования,
через которую должны пройти все ныне
работающие УК, и уже успешно прошла
первые этапы.
Мы спросили у генерального директора
ООО «УК «Импульс» Татьяны Вакориной,
что заставляет ее строить работу не так,
как это делают другие. Она улыбнулась:
– Я родилась в Галиче и всю свою жизнь
прожила здесь. Меня знают в этом городе
очень многие, и для меня важно сохранить
свое доброе имя. Мы работаем честно,
и наша цель – помогать людям, а не создавать им дополнительные проблемы.
Неужели, в самом деле, компания работает именно так? Захотелось проверить,
и наш корреспондент пошел в люди – пообщался с жителями домов, которые обслуживает УК «Импульс». И в итоге убедился,
что все сказанное директором – правда!
В. И Бобров, старший по дому ул.
Гладышева, 71а, с благодарностью рассказал, что специалисты УК «Импульс»
заменили тепловой узел и стояки в доме,
отремонтировали кровлю. То есть сделали
то, чего жильцы безуспешно добивались
от предыдущих управленцев.
– Нашему дому более 30 лет и за
этот период кровля, инженерные и электрические сети пришли в негодность
и находились в плачевном состоянии.
На жалобы жильцов дома предыдущие
компании не реагировали, – рассказала
Н. Н. Дунаева, председатель Совета дома по ул. Машиностроителей, 1. – Под
управление «Импульса» наш дом перешел
1 июня 2014 г., и всего за 4 месяца новая
УК привела в нормативное состояние нашу
крышу: восстановили вентшахты, канализационные вытяжки, заменили рулонную
кровлю. Потом отремонтировали электрощиты, сантехническое оборудование,
восстанавливают циркуляцию горячего
водоснабжения, проверили тепловые
счетчики, прочистили бойлер. В общем,
сделали море работы! И это притом,
что на нашем счете недостаточно денег
на это. Все наши жильцы благодарны
Татьяне Валерьевне Вакориной и всему
коллективу «Импульса». Здоровья им,
дальнейших успехов и терпения в такой
трудной работе!
МАКСИМ МОРЕВ.
На правах рекламы
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70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Дмитрий Бодрин на уроке мужества в школе № 14 г. Костромы

Ребята дружно просили у гостя автографы

О ВОЙНЕ С ДЕТЬМИ ГОВОРИТЬ НУЖНО!

Дмитрий Бодрин, участник боевых
действий в Афганистане и Чечне, руководитель комиссии по патриотическому
и нравственному воспитанию молодежи
Костромского регионального отделения
«Российский союз ветеранов», рассказал о том, как он провел со школьниками
урок мужества и памяти.
– Решением Госдумы в России установлена новая памятная дата – День
Неизвестного солдата, который страна
впервые отмечала 3 декабря. В этот день
россияне вспоминали и чтили воинскую
доблесть и бессмертный подвиг российских и советских солдат, которые погибли
во время боевых действий в России и за
ее пределами и чьи имена так и остались
неизвестными.
Один из соавторов законопроекта, вицеспикер Госдумы справедливоросс Николай
Левичев заявил, что важно помнить слова
«Никто не забыт и ничто не забыто»:
– Нужно поддерживать историческую
память таким праздником. Строить иллюзии по поводу того, что этот законопроект
может поднять планку патриотических
настроений на недосягаемую высоту,

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Павел Иванович Гаранин,
ветеран Великой
Отечественной,
после войны
поселился в сусанинских краях
да так и остался
здесь. Целая
жизнь прошла после Победы, а помнит
он годы войны, будто было это только
вчера…
Думал Гитлер наяву:
«В десять дней возьму Москву».
А мы встали поперек:
«Ты Берлин бы поберег».
…Декабрь 43-го Паша Гаранин встречает
в окопах под Витебском. У многих бойцов
автоматы ПаПаШи (ППШ), а у Павла в руках
пулемет Дегтярева.
Фашист отступает неохотно, а у самого города и вовсе закрепляется. Днем из
окопов ни немцы, ни наши не высовываются.
А по ночам бьют наугад. Ротный велит Гаранину патронов не жалеть, расходовать не
меньше двух коробок за ночь, а это почти
две тысячи штук. Работает он прилежно. Бывало, услышит Гаранин, как немец вскрикнет,
и подумает: «Не впустую трудился»….
Санитарки, санитарки,
Белые косыночки,
Осторожнее кладите
Меня на носилочки.
День атаки 22 декабря. Вся рота поднимается в полный рост. Рядом с пулеметчиком Гараниным бежит ротный, лейтенант
Попов. А навстречу им пулемет немецкий
строчит, словно кто портянку над ухом рвет.
И вдруг на тебе – будто кипятком обжигают

не приходится. Внести такую памятную
дату в федеральный календарь будет не
лишним. Так уж мы устроены, что живем
по календарю, и многие наши ритуалы
происходят по дням в календаре. Надо,
чтобы в этот день во всех регионах, там,
где есть могилы Неизвестного солдата,
проходили ритуальные действия, чтобы
люди приводили на могилы воинов детей
и вспоминали нашу историю.
И я – офицер запаса, не по фильмам
и книгам видевший войну в Афганистане
и на Северном Кавказе, внук погибшего под
Витебском сержанта Красной Армии Бодрина Дмитрия Васильевича, не мог оставаться равнодушным в этот памятный день
и принял участие в торжественной линейке
и проведении урока мужества и памяти для
учеников школы № 14 г. Костромы.
Линейка прошла торжественно
и скорбно, как положено в день памяти.
Дети говорили и читали стихи о стойкости
и мужестве наших солдат, не вернувшихся
с войн и военных конфликтов. Звучали песни военных лет, была Минута молчания.
После линейки, на уроке Мужества
я еще раз обратил внимание школьников

на то, откуда возникла эта дата? Почему
мы, живущие, должны знать свою историю
и помнить тех, кто отдал свою жизнь за
нашу Родину? Ведь действительно, для
России это особо актуально, учитывая,
что такого количества пропавших без
вести, как в СССР и России (а это около
5 миллионов человек), не было ни в одной
стране. Рассказал я ребятам о том, как
мы в свои школьные годы сами организовывали встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, как заслушивались
их рассказами о том, как они били врага,
как им приходилось преодолевать все трудности и лишения на войне, как они верили
в Победу, как любили свою Родину. А мы,
как губки, впитывали те их уроки мужества.
И в каждом, тогда выступающем я видел
своего дедушку Диму и думал: «А смог бы
я также храбро бить врага?».
Все эти встречи с ветеранами – фронтовиками, фильмы и книги о войне, прочитанные на одном дыхании, не могли не
повлиять на мое решение стать офицером,
военным летчиком. Я пытался донести
до ребят, что есть ценности, которые дороже любых денег, любых наград. Это – наша

СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Павлу ноги. Падает наш пулеметчик, щупает
колени, а там – месиво….
Блиндаж – вот первая палата раненым.
Многим легче, чем Гаранину. Тому же
ротному Попову. Ему икру прострелило,
даже кость не задело. Все ждут, когда их
эвакуируют. Темнеет. Совсем худо Павлу.
Ротный говорит:
– Ты выпей спирту, легче будет, это же
наркоз.
А Паша и рад бы, да не пробовал он никогда даже пива, а тут спирт…. Но коли надо,
то выпивает. В голове букашки закружились.
А ему лейтенант еще протягивает:
– Надо, Паша, иначе не заснешь.
Где сто, там и двести граммов убралось,
только бы забыться. А тут и санитар на пороге. Голову в дверь просунул, громко так
спрашивает:
– Всем хватило?
Раненые в один голос:
– Ему – нет.
Санитар наливает в кружку щедро. Павел
управляется со злым наркозом и вскоре
проваливается, будто в небытие.
Паша мой фашистов бьет
И мне тоже хочется.
Дайте, дайте пулемет –
Буду пулеметчица.
Эх, девчата, девчата, кабы вам знать…
Лежит наш пулеметчик в медсанбате уже
без одной ноги.
– Отрезали ее – почернела, а другую
лечить собрались, я и обрадовался, –
повествует Павел Иванович. – Сделали
операцию, чашечку срастили. Сказали,
что сгибаться не будет. Ну ладно, думаю,

все-таки нога, какая-никакая, а останется.
Две недели промаялся. Потом пришел
врач. Развязал повязки и головой замотал:
«Ой, парень, парень… Придется у тебя
и вторую ногу отнимать».
– Ну, что делать, доктор, жить все
равно охота. Только сделай получше,
поаккуратнее.
– Ладно, – говорит он, – сделаю.
– И отрезали. И стала одна нога
семнадцать, а другая – четырнадцать
сантиметров. Эх, если бы сразу резали,
то, может быть, по чашечки да остались бы. Вот, елки-палки, надо же… Я,
вообще-то, танкистом должен быть. До
войны на тракторе работал. Танк, правда,
стальным гробом считался, а все равно –
броня. И чуть было не стал я танкистом.
Помню, в нашу роту вербовщик приходил.
Он у ротного спрашивал, есть ли кто из
трактористов. А ротный умолчал. Я на него
долго был обиженный.
Ой, Германия, Германия,
Наделала чего –
Девяносто девять девок
Обнимают одного.
Специальных протезов для Павла
Гаранина и в наше время, наверное, нет.
А тогда – и подавно. После долгого лечения в смоленском госпитале и длинного
муторного пути домой добрался Павел
до сусанинских мест, в деревню Волосово.
Очень хорошая была деревня, стояла неподалеку от села Кишино. Туда и вернулся
Павел в конце мая 44-го года.
– Девок в деревне много было. И все
бы рады за меня, безногого, ребят-то

Родина, наша Россия, родная Кострома,
отчий дом, родные и близкие люди. И насколько благополучно будут жить они,
насколько успешно будет процветать наш
город и Россия в целом, в большей степени
зависит от них – молодых ребят. А для этого
надо знать историю нашей страны, знать
бессмертные подвиги русских воинов,
чтобы мы могли противостоять некоторой
западной пропаганде, которая пытается
извратить историю, в т.ч. и события Великой Отечественной войны, занижая или
замалчивая роль нашего солдата, нашего
народа – победителя.
Очень отрадно, что ребята слушали
внимательно. Видно было, как у них загорались глаза. Было много разных вопросов.
Парни, в основном, спрашивали, как стать
офицером, военным летчиком, что для
этого нужно. И это замечательно. И если
зернышко любви к Родине, любви к людям
зародилось в их сердцах, значит, цель моей
беседы достигнута. У нас замечательная
молодежь и с ней надо работать! А если
мы не будем их воспитывать, бороться за
их души, то найдутся другие силы, не желающие процветания нашей России…»

совсем не было. Но я только одну женщину приглядел. Наши дома были окошко
в окошко.
Дорогой, дорогой,
Дорогой мой Паша,
Вот и кончилась война.
И Победа – наша!
– Евдокия была фронтовичкой. Домой
вернулась в положении. У нее беда, у меня
горе. А вместе радость нам вышла. Первую
дочь больше родных до сих пор люблю.
А поженились мы с Евдокией в 46-м.
Павел Иванович на пальцах пересчитывает всех своих детей:
– Галя, Валерка, Лена, Валя, Зина,
Марина. Всех воспитал. Жена после войны
уже не работала. Как жили? Да не хуже
других. На работу я лентяем не был. Катал
валенки лет так двадцать пять. Для семьи
приработок был хороший. Это уж потом,
ближе к старости, решил отдохнуть. А теперь
и вовсе нужды нет, да и силы уже совсем не
те. Дети давно выросли, пенсия хорошая.
Спрашиваю про фотоснимки, вдруг
с войны чего осталось, а он вздыхает:
– Не было у меня ни одной фронтовой
карточки. Мы фотографа в глаза не видели.
Его, наверное, не то что в полку, а в дивизии
не было. А так хотелось домой карточку послать, где я вместе с пулеметом…
У каждого человека своя нравственная
высота, своя планка. За всю свою жизнь
Павел Иванович не опустил ее и не уронил.
Надеется, что и внуки хорошими людьми
будут.
…Встреча с инвалидом войны остается
позади, и улица Леонова в поселке Сусанино
с многоквартирным домом, где тихо живет
наш фронтовик, тоже. Много лет он катал
добротные валенки. Берегут их люди до сих
пор. В гаранинских валенках уютно даже
в самые лютые морозы…
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ГОРОСКОП

Рекомендации астролога о том, чего
ждать от Синей Козы представителям
всех знаков зодиака.
Овен
Удачный год для Овна во
всех начинаниях. Период
своеобразного перерыва. На
задний план уйдут все сложности и проблемы, придет время заняться
собой и анализом прошлого периода.
Есть возможность сделать переоценку
ценностей, спокойно продумать планы
на будущее. В 2015 году Овны, скорее
всего, именно в этот период смогут найти
тот вид деятельности, о котором мечтали
всю жизнь.
Активная жизненная позиция и большое количество новых замыслов будут
подталкивать вас вперед, но стоит проявить осторожность. Если с точки зрения
работы и материального благополучия
вы защищены, то о здоровье нужно будет
позаботиться. Долгие годы вы бежали
вперед, не обращая внимания на тревожные звоночки организма, а этот год
позволит вам полностью разобраться со
здоровьем. В любви больших перемен не
будет: существующие отношения станут
более крепкими, а новые завязать будет
гораздо проще.
Телец
Любой вид деятельности
в 2015 году будет приносить
вам только радость, успех
и признание. В процессе
выполнения сложных задач раскроются
новые неожиданные таланты, позволяющие
изменить жизнь к лучшему. Тельцы смогут
продвинуться по служебной лестнице
до небывалых высот. Конечно, это отразится и на материальном достатке. Не стоит
скрывать в себе творческие способности,
они принесут успех.
Готовьтесь к прорыву не только в работе, но и в отношениях. Вся положительная
энергетика этого года направлена на возрождение связей, которые вы давно уже
считали безнадежными. Не исключено, что
этот год поможет восстановить многие
семьи, а также создаст новые. Глобальные
перемены для вас могут произойти летом.
Не все отношения удастся восстановить,
и для того, чтобы легче пережить разрыв, судьба преподнесет вам новые
впечатления.
Близнецы
Очень важный, решающий год. Будут приняты самые судьбоносные решения.
Удача будет сопутствовать
вам в любом начинании, поэтому можно
смело менять место работы, вид деятельности или страну проживания. Все
пойдет на пользу, появится много полезных
знакомств и перспективных предложений.
На работе возможны продвижения по карьерной лестнице, но нужно проявить
терпение и осторожность. Не стоит загонять себя в рамки. Вполне возможно, что
вырвавшись из рамок офиса, вы сможете
проявить себя с лучшей стороны и получить
большие бонусы. В материальном плане
год останется стабильным, без изменений.
Средства сами будут находить вас при
необходимости.
Для новых начинаний лучше не брать
в долг, подождите немного – и финансирование найдется.
Рак
Активный и напряженный
период. Чтобы год Козы
прошел для Рака успешно,
понадобится мудрость и гибкость, использование всего потенциала
и твердость в принятых решениях. Определите людей, которые пользуются вашими
способностями в своих целях, и отсейте
их из круга общения. Это сложно, но возможно. Полезны путешествия, в которых
вы сможете завязать новые знакомства.
Комфортнее всего вы будете себя
чувствовать на вторых ролях – и в семье,
и на работе. В семье вам будет сложно,
постоянные трудности в общении будут
возникать из-за отсутствия меры. Если
захотите начать новые отношения, то природная застенчивость сыграет злую шутку.
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Но не стоит отчаиваться – со временем
все наладится.
Лев
Гордые и самодостаточные Львы будут очень
удивлены: Коза даст им
возможность расслабиться.
Но это не значит, что год будет легким.
В работе продвижение по карьерной
лестнице вполне реально, но конкуренция будет очень высокой. Напряженность
первой половины года может довести Льва
до полного истощения, но все труды будут
вознаграждены. После середины лета решится материальный вопрос, станет намного легче в отношениях с домочадцами.
Со стороны ваши успехи будут воспринимать как нечто легкое, и появится
зависть. Это ложка дегтя в том идеальном
мире, который вы создадите вокруг себя.
Сложность ситуации заключается в том,
что в числе завистников могут быть родные
и близкие вам люди.
Дева
Год сложный во всем: на
работе и в отношениях. Поэтому уже сейчас мобилизуйте все силы и подготовьтесь.
В результате кропотливого труда появятся
и положительные стороны. У владельцев
собственного бизнеса появится возможность расширения, а для подчиненных Коза
подготовит более высокие должности. К
лету могут возникнуть трудности в отношениях с коллегами и с любимым человеком,
но ситуация не критична. Девам нужно
будет проявить терпение и сдержанность
во всем, и это будет вознаграждено.
Не горячитесь и прислушивайтесь к советам старших по возрасту или по званию.
В этом году вам очень важно проявить
гибкость, которой так не хватает всем
Девам.
Весы
Успех для Весов в этом
году очевиден, но только
если вы не будете распыляться на множестве идей,
а отработаете одну до конца. Конфликты
дома и на работе будет вспыхивать часто
из-за вашего упрямства, которое вам
сложно обуздать. Запаситесь хитростью
и житейской мудростью, тогда дела пойдут
гладко и даже без вашего участия.
В любовных отношениях коварство
Весов побьет в этом году все рекорды.
Стремление завоевывать будет сменяться
быстрыми разочарованиями, и за целый
год вы приобретете целый хвост из разбитых сердец и испорченных супружеских
отношений. Стоит ли того банальная
прихоть?
Коза сулит материальное благополучие,
но стоит попридержать финансы, сократить
расходы на дорогостоящие и ненужные
вещи, а вложить их в выгодный проект.
Скорпион
Год может стать переломным. Накануне нового
года Скорпион мог потерять
работу, но это – не большая
проблема. Коза принесет изменения,
но для реализации целей нужен четкий
план, который приведет к благополучному исходу. В начале года появится
шанс отличного трудоустройства, но
не стоит лениться. Вы можете просто
проспать свое счастье. Вставайте как
можно раньше и двигайтесь к намеченной
цели. Нехватка материальных средств
будет компенсирована трудолюбием,
и деньги придут. Как только вы начнете
правильно их вкладывать, процесс пойдет
с удвоенной скоростью.
В амурных делах у Скорпиона проблем
не бывает, а если они и возникают, то
ненадолго.
Стрелец
Коза подарит хитрость
и смекалку, которой Стрельцам так не хватает. Это
поможет решить вопросы
с трудоустройством, продвижением
по карьерной лестнице, появятся новые
отношения и связи. Карьерный рывок
начнется с предложения выполнить от-

В 2015 году Синяя Деревянная Коза обещает свое покровительство представителям всех знаков Зодиака
ветственное задание по работе. Шанс
нельзя упустить, новый может появиться
только через год.
Будет большое количество поездок
и путешествий. Летом отдых может не
получиться из-за объема работы, но
в бархатный сезон вы сможете уехать
хоть на край света. Здоровье не будет
напоминать о себе в новом году, но стоит
беречься, чтобы в будущем не сожалеть
о своей беспечности.
Козерог
Год будет очень успешным
и стабильным: карьерный
рост, удача в отношениях
и материальные блага. Коза
любит тружеников и даст вам возможность
заслуженно отдохнуть на руководящей
должности. Свои таланты вы проявите
в самом начале года, и не исключено, что
сразу за верным стратегическим шагом
последует заграничная командировка,
в которой удастся немного отдохнуть.
Но в семье из-за вашей высокой занятости могут возникать ссоры и конфликты.
Решить их получится, только если вы уделите близким часть свободного времени,
оставленную для себя. К концу года все
проблемы успешно разрешатся, и вы
сможете расслабленно вздохнуть.
Водолей
Активный год. Масса
новых возможностей, среди
которых сложно выбрать са-

мую нужную. Каждый ваш шаг должен быть
взвешенным и проверенным. Карьерный
рост может быть вполне активным, но для
этого надо умерить свою обидчивость.
В работе и материальных вопросах сложностей не будет. Единственное, что может
помешать Водолею, – это некоторые
сложности со здоровьем. Но после летнего
отдыха с семьей все нормализуется.
Будьте очень внимательны в выборе
партнеров для работы. Многие вам
завидуют уже сегодня и неизвестно,
к чему могут привести новые контакты.
Лучше работать со старым проверенным
коллективом.
Рыбы
Спокойный год. Очень
активный карьерный рост.
Практически все, что будет
происходить, не потребует
вашего активного участия. Вы активно
возьметесь за работу, отбросив неуверенность и страхи. Такие же изменения будут
происходить и в личной жизни. Уверенность
и успех кружат голову, в результате в отношениях появятся новые чувства и эмоции.
Такой подход может впечатлить любимого
человека и привести к созданию семьи.
Главное – не перестараться…
Коза добавит характеру Рыбы немного
хитрости, но не сможет устранить чрезмерную доверчивость. Постарайтесь не верить
никому, особенно новым знакомым, как бы
ни захлестывали вас эмоции.
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