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СПРАВЕДЛИВОРОССЫ
НАПУГАЛИ «ПАРТИЮ ВЛАСТИ»?
ТЕНДЕНЦИЯ
Чиновники и функционеры от
«партии власти» в последнее время
все активнее проявляют рвение
«держать и не пущать» оппонентовсправедливороссов. В чем причина?
Боятся потерять контроль?
«А вам не велено…»
Вот лишь один из примеров того,
как у избирателей буквально крадут
депутатов, «дозируя» или запрещая
народным избранникам встречаться
с людьми и выполнять взятые на себя
обязательства.

Справедливороссы всегда найдут
путь к людям. Даже если придется
преодолевать стены…
20 января в Кологриве был запланирован прием граждан по личным
вопросам, для чего депутат облдумы от
фракции «Справедливая Россия» специально приехал из Костромы. Прием этот
состоялся лишь благодаря приложению
больших усилий председателя местного
отделения партии в Кологривском районе
Павла Крутикова. Почему? Да потому что
уведомить избирателей города о встрече
с депутатом от оппозиционной партии
оказалось весьма непросто. Объявление
о грядущем приеме, которое нужно
было разместить в районной газете
«Кологривский край», в редакции у Павла
Павловича приняли с трудом и только на
платной основе. Но если предположить,
что материалы о деятельности партии
«Едина Россия» печатаются в газетах
бесплатно, то разве тем самым не нарушается статья 32 федерального закона
«О политических партиях»?
В прошлом номере газеты мы рассказали читателям об отказе предоставить помещение для проведения
встречи депутатов фракции «Справедливая Россия» с местными жителями,
который пришел из администрации
Нерехты. Запрос справедливороссов
был удовлетворен лишь со второй попытки. Встреча состоится, хоть и позже,
чем планировалось. Но, как говорится,
осадок-то остался…
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Петухов 28 января
выступил на заседании областной думы
с заявлением по вопросу нарушения
законодательства РФ органами местного самоуправления и должностными
лицами, а позже направил запросы
о законности действий в прокуратуру
и администрацию региона. Мы обязательно познакомим наших читателей

с ответами официальных органов, как
только получим их.
Кто не с ними, тот…?
А вот другой
пример – уже того, как вставляют
палки в колеса
профессионалу
своего дела,
два десятка лет
отработавшему
н а к у л ьт у р н о й
ниве Костромы.
Депутат городской думы Наталья Николаевна Лебедева хорошо известна
в городе. За десять лет «думства» она
стала настоящим другом и жителям
своего округа – Октябрьского поселка.
Люди отзываются о своем депутате
только в превосходной степени. Знают
и любят Лебедеву и в культурном центре «Россия», где она как заместитель
директора по воспитательной работе
создала возможности для общения
и занятий творчеством не только детям, но и людям в возрасте. Учебная
деятельность центра, связь со школами,
работа с ветеранами, городские мероприятия – все это было на ее плечах,
и со всем она успешно справлялась. Но
через некоторое время после того, как
Наталья Николаевна приняла решение
расстаться с «партией власти» и стала
членом СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ей
нет-нет да и стали намекать, что ход она
сделала неверный.
И началось… Проводит Лебедева
мероприятие в «России», а ей говорят,
что, дескать, она пиарится. Все ее
действия стали рассматривать через
политическую призму. А 12 февраля
как гром среди ясного неба прозвучала новость: Лебедева попала под
сокращение! И это – после только что
закончившейся в культурном центре
оптимизации штата. Специалист высшей
категории, имеющий множество грамот
и благодарственных писем, еще восемь
лет назад представленный к званию
«Заслуженный работник культуры РФ»,
до сих пор не полученному, с огромным опытом работы, запасом энергии
и морем идей вдруг оказался лишним
и невостребованным. В день подписания
уведомления о сокращении Лебедевой
предложили, как один из вариантов
новой работы, должность сторожа в той
же «России»…
Нет, с виду все выглядит вполне
буднично и непредвзято. Сокращения
в наши дни проходят повсеместно.
Почему бы им не пройти очередной
волной и в культурном центре? Но
как-то уж очень адресно прокатилась эта волна – и почему-то именно
по депутату-справедливороссу…
Что, раз до выборов осталось совсем
немного, пора готовиться к растущей
активности «административного
ресурса»?
ИВАН ПРАВДОЛЮБОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!
В рейтинг ТОП-30 активных
законотворцев оппозиции вошел
депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров. В списке лидеров
по количеству внесенных законопроектов в 2014 году он занял 13-е
место по своей активности и 42 место в списке депутатов Госдумы от
оппозиции. Андрей Александрович
идет в рейтинге следом за лидерами
своей фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергеем Мироновым
и Николаем Левичевым.

АНДРЕЙ ОЗЕРОВ –
В СПИСКЕ ЛУЧШИХ

«Рейтинг законотворцев» – это новый
исследовательский продукт Фонда
Института социально-экономических
и политических исследований (ИСЭПИ)
и Центра содействия законотворчеству
при ИСЭПИ. Своей задачей исследователи ставили количественное исследование законопроектной работы
депутатов Государственной думы
в 2014 году. Акцент в исследовании
сделан на социальную значимость законопроектной работы (учитывается
«социальный вес» законопроектов,
рассчитываемый по специально разработанной методике). Участники «Рейтинга законотворцев» одновременно
оцениваются как по уровню активности
(внесенные законопроекты), так и по степени результативности деятельности

(рассмотренные законопроекты) за
изучаемый период.
Самостоятельным законотворчеством
осенью занимались 266 депутатов (59 %
от списочного состава). Результаты рейтинга отражают растущую роль депутатов
Госдумы от разных фракций в процессе
законотворчества по отношению к законопроектной работе Правительства
России.
Депутатом Госдумы Андреем Озеровым в 2014 году были внесены 14 социально значимых законопроектов. В текущем году он также продолжает искать
пути для улучшения жизни населения.
О том, какие инициативы Андрей Александрович выдвинул на обсуждение коллег
в Государственной Думе РФ, читайте на
страницах 2 и 3 этого номера.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НЕРЕХТЫ
И НЕРЕХТСКОГО РАЙОНА!
Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной думе
проведут прием граждан по личным вопросам. Прием состоится 26 февраля
с 14 до 16 часов в здании ДК «Юбилейный» (площадь 30-летия Победы, д.5)
в г. Нерехте.
Вы можете записаться на прием заранее, получить дополнительную информацию
о приезде депутатов в Нерехту или сообщить о вашей проблеме по телефону
приемной регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костроме:
(4942) 37-22-81.

ДАВАЙ С НАМИ!

Веришь в Россию? Не оставайся равнодушным! Действуй! Меняй ее вместе с нами к
лучшему! Раздели с нами позицию политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – вступи в ее
активные ряды. Под лежачий камень вода не
течет! Останешься равнодушным – в твоей жизни
ничего не изменится!
Партийный билет не зависит от курса валют,
выдается бесплатно по адресу: г. Кострома, ул.
И. Сусанина, д. 29 / 52, приемная регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области. Приходи или звони по телефону (4942) 35-71-45.
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Справедливороссы-члены оргкомитета по подготовке регионального
женского форума, который пройдет
5 марта в Костроме, побывали
в Макарьеве. На встрече с местными
активистами они обсудили наиболее
острые проблемы района.
– Общаясь с жителями районов
Костромской области, мы выявляем
наиболее острые проблемы, которые
стоят перед жителями области. Есть
проблемы местного уровня, которые
должны решать местные органы власти,
есть проблемы региональные, но есть
проблемы, которые не решить на уровне
области, и такие необходимо ставить
перед федеральной властью, – сказал
руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Костромской областной Думе
Сергей Петухов. – Мы уверены, что сможем донести до самого верха серьезные
проблемы районов нашей области. Уже
дал согласие принять участие в работе
форума лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов. Приглашения направлены в адрес губернатора
Костромской области и его заместителей. Высоким гостям встречи будет, что
обсудить и взять в разработку…
Например, на встрече с членами
оргкомитета активистки подняли
вопрос федерального уровня – сфера
здравоохранения. На сегодняшний
день в больнице Макарьева всего
около десяти коек, некоторые анализы
в местной больнице не делают, для их
выполнения надо ехать в Мантурово,
а это расходы небогатого бюджета семьи. К сожалению, в районную больницу

ОПРЕДЕЛЯЕМ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ,
ИЩЕМ ПУТИ «ЛЕЧЕНИЯ»

На встрече в Макарьеве шел живой разговор о том, что сегодня больше
всего волнует местных жителей
не едут молодые специалисты, некому
осваивать современную аппаратуру,
которой оснащена больница. Участницы
встречи предложили вернуть практику
распределения молодых специалистов.
Только такая мера будет способствовать
закреплению молодых кадров в районах
области, в частности, в медицине.
В Макарьеве закрыты родильные
отделения и хирургическое отделение,
больных везут за 80 км в Мантурово. Теряется драгоценное время, а в субботу,
воскресенье и праздничные дни там не
работает анестезиолог, и макарьевских
больных везут еще дальше – в Шарью
или Галич, за 140 – 200 км от дома. По
нашему бездорожью это более 4 часов
в пути.

– Одной из дискуссионных площадок
на региональном форуме будет тема «Женщина и здоровье», – обозначил одно из
направлений работы большого собрания
Сергей Петухов. – А что делается сегодня
в медицине на федеральном уровне?
Минздрав принял документ, определяющий, каким будет наше здравоохранение
до 2030 года. Предполагаем, что этот
документ приведет здравоохранение
в России к дополнительной коммерциализации: людей заставят платить за
врачебную помощь еще больше. Словно
российское правительство продолжает
искать пути обхода Конституции РФ, где
гарантируется бесплатное медицинское
обеспечение. По подсчетам экспертов,
ежегодное содержание штата, адми-

нистративные издержки всевозможных
фондов обязательного медстрахования
обходятся налогоплательщикам в 25 миллиардов рублей! Внушительная сумма,
на которую десятки тысяч пенсионеров,
льготников могли бы получать медицинскую помощь бесплатно. Мы против такой
политики государства.
Немало в Макарьеве и других
серьезных проблем: закрывается производство, растут цены в магазинах,
низкие зарплаты (некоторые родители
не имеют возможности оплачивать свою
часть на питание детей в детских садах),
среднее качество питьевой воды. Но все
эти трудности не сравнятся с проблемами
здравоохранения. Даже вопросы в сфере
ЖКХ, которая беспокоит, наверное, всех
в нашей стране, макарьевцы назвали
в числе последних.
АНДРЕЙ ДОБРОВ.
ФОТО АВТОРА.
P. S. Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области благодарит главу Макарьева
Сергея Ильина – за внимание к членам
оргкомитета женского форума, редакцию
газеты «Макарьевский вестник» – за публикацию по итогам этой встречи, а также
председателя местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Макарьевском районе Нину Ксенофонтову – за
организацию и проведение «круглого
стола».

АКЦЕНТ – НА КОНКРЕТНОЙ РАБОТЕ

В ГОСДУМЕ
Депутат Государственной Думы
справедливоросс Андрей Озеров вот
уже второй год продвигает законопроект, который предусматривает
введение государственного регулирования в сфере водоотведения на
тарифы по выгребу (откачке) жидких
бытовых отходов (ЖБО).
На личных приемах к депутату обращались граждане о необоснованно
завышенных тарифах на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, которые
предоставляет частный бизнес. И такая
ситуация наблюдается не только в Костромской области, но и в других субъектах Российской Федерации. На уровне
муниципальных образований, особенно
после ликвидации муниципальных
унитарных предприятий, данный вид

ГЛАВНОЕ –
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!

услуги производят «коммерческие
монополисты». Кроме высоких тарифов
необоснованно приписываются также
дополнительные составляющие, например, кубометры талых и сточных вод.
Законопроект депутату пришлось дополнять, вносить неоднократно. Несмотря на то, что Минстрой и Минприроды
открыто выступили в поддержку данной
инициативы, на думском комитете, состоявшемся 10 февраля, инициативу
Андрея Озерова о ЖБО отклонили. Однако, когда верстался этот номер газеты,
стало известно, что единороссы, имеющие в Госдуме большинство голосов,
внесли в несколько видоизмененном
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варианте свой законопроект о ЖБО, и он
будет рассматриваться депутатами на
заседании 18 марта. Надо сказать, что
подобная тактика – «зарубить» чужую
инициативу, а потом выступить с ней, как
со своей собственной – уже не раз применялась фракцией «партии власти».
Тем не менее, важно, что депутата
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ все-таки
услышали. Проблема поднята, концепция обозначена, а теперь главное
– решить на уровне законодательства
введение тарифного регулирования
в сфере водоотведения жидких бытовых
отходов.
МАКСИМ МОРЕВ.

В региональном отделении партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области 7 февраля состоялся
семинар по подготовке к выборам
в областной и местные органы представительной власти в 2015 году.
В качестве основного куратора
и наставника на семинаре выступила
приглашенная костромичами руководитель управления по работе с Палатой
депутатов Центрального аппарата партии
Елена Дубинская.
– Идеология партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ основана на принципах
социнтерна, она отвечает интересам
людей труда, востребована в подавляющем большинстве стран, способна
реально обеспечить развитие нашей
страны с учетом основных вызовов
современности. Это одно из главных
отличий и приоритетов нашей партии,
и это, прежде всего, необходимо глубоко
понимать членам и сторонникам партии,
приступая к выборному процессу, – подчеркнула в своем выступлении Елена
Ивановна.
Участники семинара обсудили
особенности подготовительного этапа
выборной кампании, провели оценку
ресурсов и обозначили первоочередные
шаги для повышения их узнаваемости
и доверия у избирателей.
Депутат Государственной Думы,
председатель Совета регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Андрей Озеров поделился своим богатым
опытом конкурентной предвыборной
борьбы и пожелал будущим кандидатам
активно использовать полученные знания в ходе выборной кампании. По его
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мнению, важно понимать, что все усилия
кандидатов должны быть направлены
на взаимодействие с муниципальными
органами власти, на решение текущих,
но остающихся нерешенными проблем,
с которыми сталкиваются местные жители в районах.
Убедительным подтверждением
конкретных дел справедливороссов
по защите интересов населения региона
призван стать недавно открывшийся
в Костроме Центр защиты прав граждан
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Руководитель Центра рассказала участника
семинара о ближайших мероприятиях
и оптимальных формах взаимодействия
с кандидатами.
Член избиркома города Костромы
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Валерий Подольский дал несколько практических рекомендаций будущим кандидатам и обратил внимание слушателей
на важность грамотной юридической
подготовки к избирательной кампании.
Начинаться она должна с детального
изучения Избирательного Кодекса
Костромской области.
Итоги семинара подвел председатель
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Костроме Александр
Соколов, который подчеркнул, что цели,
поставленные перед участниками встречи, достигнуты.
– Нас ждет серьезная работа с избирателями. И мы продолжим практику
подготовки будущих кандидатов в депутаты представительных органов власти,
– подытожил Александр Соколов.
ВАЛЕРИЙ ПОДОЛЬСКИЙ.
ФОТО АВТОРА.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ИНИЦИАТИВА
Депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров внес на рассмотрение
коллег законопроект, предусматривающий защиту россиян от разорения при
кредитовании в иностранной валюте.

– В конце января практически каждый
день в Москве у зданий Государственной
Думы и Кремлевской администрации
появлялись одиночные пикеты граждан.
Это люди, оформившие валютные кредиты.
На фоне роста доллара и евро у них возникли серьезные проблемы с платежами
по ссудам. После обвала рубля заемщики
вынуждены платить банкам по своим кредитам в два раза больше.
Сегодня только заемщиков валютной
ипотеки в стране около 50 тысяч. 80 процентов из них имеют семьи. Значит, реально
в тяжелую ситуацию попали как минимум
150 тысяч человек. Уже сейчас четверть
всех пользователей валютных кредитов
просрочили платежи на 90 дней и более.
А к марту число людей, не способных

ЗАЩИТИТЬ ГРАЖДАН
ОТ ДЕНЕЖНЫХ РИСКОВ!
оплачивать свои кредиты, может достичь
почти 50 процентов.
Надо понимать, что большинство россиян, оформивших валютные кредиты и займы, не имеют доходов в валюте. И теперь
они стали безнадежными должниками.
23 января Центробанк порекомендовал
кредитным организациям реструктурировать валютную ипотеку по официальному
курсу на 1 октября прошлого года, когда
доллар стоил чуть больше 39 рублей. Но
где банки возьмут деньги на повышение
ставки? В конечном итоге – из кармана
налогоплательщиков. А почему граждане
должны отвечать за государство? Я считаю,
нужно идти другим путем.
Я разработал и 28 января внес в Госдуму
законопроект о запрете валютных кредитов для физических лиц. Моя позиция:
государство обязано на будущее застраховать своих граждан от подобных
рисков на валютном рынке.
Надо принять тот факт, что положение
рубля в целом нестабильно. Российская
экономика не сильна, рубль не является
мировой резервной валютой. Поэтому
и в будущем вполне возможны его девальвации. И это естественно! Но также
очевидно и другое: если ничего не изменить
на государственном уровне, наши граждане
будут снова и снова, как и сейчас, попадать
в валютную зависимость перед банками.
Вопрос: зачем нам оставлять эту ситуацию в таком виде на потом? Не легче ли
просто запретить на территории России

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Председатель комитета по труду, социальной политике и здравоохранению
Костромской областной Думы, депутат
от фракции «Справедливая Россия» Галина Задумова участвует в разработке
регионального плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов.
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кредиты в валюте?
Ограничительные меры, которые предлагается ввести сейчас, не смогут в корне
отменить кризисные явления, и значит, не
решат проблему. Кроме того: что мешало
сделать такой шаг раньше?
Сегодня власти вносят лишь неофициальные предложения об оказании помощи
заемщикам валютных кредитов. Например,
временная заморозка выплат по валютным
кредитам. Но эта полумера не может быть
решением проблемы. Ведь время пройдет,
и с заемщиков снова будут требовать эти
же платежи.
Предлагаю на законодательном
уровне закрепить запрет валютного кредитования, в том числе и ипотечного.
Если спустя годы, например, Центробанк
найдет убедительные доводы для отмены
такого закона, можно будет рассмотреть такую возможность. Но Центробанку придется
открыто убедить думское большинство
в целесообразности этой отмены. Сделать
это по-тихому не удастся.
Но это – забота о гражданах на будущее.
А что делать нынешним заемщикам?
В 2009 году государство в рамках реализации программы господдержки заемщиков
создало Агентство по реструктуризации
ипотечного жилищного кредитования
(АРИЖК). Пользователи валютных кредитов вправе обращаться в это агентство.
Государство должно прописать процедуру
перевода валютного кредита в рублевый
и перевести его в государственный банк.

Каждый случай необходимо рассматривать
в индивидуальном порядке, поскольку
среди валютных заемщиков есть и вполне
обеспеченные люди, для которых выплаты
такого кредита не представляют серьезной
проблемы. После оценки финансовой
состоятельности заемщика государство
либо понизит ставку по его кредиту, либо
компенсирует потери банку, в котором этот
кредит оформлялся.
Подчеркиваю: цель моих поправок –
снижение денежных рисков населения
в условиях отсутствия гарантий стабильности валютного курса, а также защита
граждан от разорения при кредитовании
в иностранной валюте.
Как ни странно, на внесенный мною
законопроект я слышу неоднозначные
отклики. Глава Ассоциации российских
банков Гарегин Тонусян, например, считает,
что это – не действенный механизм и даже
пиар. Но Председатель Центробанка РФ
Эльвира Набиуллина уже предложила запустить программу адресной поддержки
взявших валютную ипотеку и поддержала
идею вообще запретить валютную ипотеку
в России. Она подумывает, как минимум,
о вводе заградительных механизмов для
банков, чтобы им было невыгодно выдавать
валютные кредиты.
Подведу итог. Ситуация сложная, но
решать ее надо. Оптимально на этом
этапе ввести запрет на кредиты в валюте,
и продолжить искать выход. Например,
перевести все валютные вклады в банки
с государственным участием, и за счет
субсидирования средств Минфина или
АРИЖК пересчитать их по средней ставке
на рынке ипотеке. Считаю, что это сразу
снимет накал на банковском рынке ипотеки
и валютного кредитования.

циальной сферы – необходимо исполнять
в полной мере уже взятые социальные
обязательства и не брать на себя новые,
которые лягут неисполнимым бременем
на наш бюджет. Нужно не допускать роста
родительской платы в детских садах, платы
за койко-места в студенческих общежитиях, строго контролировать цены на
жизненно важные лекарственные средства
и медицинские изделия. Предстоит также
предусмотреть комплекс мер по защите
семей, взявших ипотечные кредиты.

укрупняются филиалы государственных
структур. Особую тревогу вызывает
у макарьевцев ситуация с оказанием
медицинской помощи. В Макарьевской
больнице закрыты родильное и хирургическое отделения, в ряде населенных
пунктов не работают ФАПы. Люди обеспокоены. Селяне просят вернуть практику
распределения молодых специалистов. По
мнению жителей глубинки, только такая
мера позволит сохранить поселения, остановить отток трудоспособных граждан. При

ЧТО ВОЙДЕТ В АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН ОБЛАСТИ?
– В очень короткие сроки совместно с администрацией региона
мы определяем самые важные направления, которые потребуют особого
внимания и контроля, – сказала Галина
Васильевна. – Среди первоочередных
мер должны быть поддержка агропромышленного комплекса, жилищного
строительства, предпринимательства,

ПОЗИЦИЯ

социально незащищенных категорий
граждан.
На мой взгляд, надо создавать благоприятный климат для индивидуальных
предпринимателей. Необходимо, чтобы
они имели оборотные средства, средства для расширения производства, его
модернизации. Тогда решится проблема
импортозамещения. А что касается со-

Особое внимание – на обеспечение
социальной стабильности. Работа в этом
направлении должна быть приоритетной
для региональных властей. Недавно
я побывала в Макарьеве, с коллегами из
думской фракции «Справедливая Россия»
встречалась с активистами женского движения. Сегодня в Макарьеве практически
нет работы. Закрываются пилорамы,

разработке регионального плана по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности необходимо
проанализировать ситуацию по каждому
муниципальному району, определить
«узкие места», где необходимо добиваться
господдержки. Важно сохранить трудовые
ресурсы и тем самым обеспечить социальную стабильность.

«СТАБИЛЬНЫЙ МИНУС – ЭТО ПЛОХО»

Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов уверен, что падение курса рубля вызвано ошибочными
решениями Центробанка РФ.
Об этом Сергей Михайлович заявил в ходе прессконференции 13 февраля:
- Череда кризисов, которые происходят в России с
печальной регулярностью, свидетельствует о кризисе
капиталистической системы нашей страны. Тем более, что
капитализм у нас не классический, а олигархический, сросшийся с государственным чиновничьим аппаратом. В этой
связи обычные рыночные механизмы в нашей экономике не
работают. Отсюда и постоянные проблемы. Если бы мы еще
в 2008 году начали перестраивать российскую экономику
в пользу обрабатывающей промышленности, то сегодня,
вероятно, не было бы таких печальных реалий, с которыми

мы столкнулись. Наложилось также падение цены на нефть.
Первый заместитель председателя Правительства РФ
Игорь Шувалов утверждает, что мы достигаем стабилизации.
Но нужно понимать, что это стабилизация на дне – и ничего
хорошего там нет. Стабильно быть в минусе – это очень плохо.
Нас такая стабилизация не устраивает!
По мнению лидера справедливоорссов, кризис в
России был инспирирован извне международными
санкциями и «игрой не по правилам в рамках ВТО.
- Нас обязывают соблюдать эти правила, а против нас действуют совершенно без правил. Напомню, что наша партия
была принципиальным противником вступления России в
ВТО. Ничего хорошего мы от этого не получили, кроме того,
что некоторые наши отрасли просто рухнули, не выдержав
конкуренции, – отметил Сергей Миронов.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ОБЩЕСТВО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Через неделю после январской
рабочей поездки в Кологрив депутата Костромской областной думы
Сергея Петухова в региональное
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ пришло письмо. Поводом
для него послужило вмешательство
справедливоросса в банальную проблему местной жительницы. Но повод
привел автора письма и к серьезным
размышлениям…
«Дело по сегодняшней жизни в глубинке
было заурядное. Деревенская улочка
оказалась в стороне от элементарной
цивилизации. Дорога, которая связывает
ее жителей с магазином, поликлиникой,
почтой, – одним словом, с миром, давно
стала малопроходимой, а для больного
и пожилого человека – головной болью,
тем более зимой, с ее снежными метелями.
Устав от нее, бабушка пришла на прием
к прибывшему из Костромы областному
депутату-справедливороссу. Он выслушал
бабушку, пообщался с местной администрацией. Этого оказалось достаточно,
чтобы дорогу привели в порядок. А бабушка
просила передать в отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ «человеческую
благодарность за сотворенное добро». Эти
ее слова стали для меня поводом не для
славословия, а для размышления о нашей

НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА
Благодаря вмешательству
справедливороссов у жителей
Красного-на-Волге наконец-то
появилась надежда на то, что из
кранов в их домах потечет чистая
вода.
6 февраля Собрание депутатов
Красносельского района приняло
решение о передаче объектов системы
водоснабжения и водоотведения МУП
«Красноетеплоэнерго» на баланс сельского поселения Красное-на-Волге.
Сначала в аренду до 30 суток, а если
будет благословение из «красного»
дома, то и в собственность. Многолетнее водяное противостояние двух
субъектов местного самоуправления,
возможно, будет устранено.
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БЛАГОДАРНОСТЬ КАК ЗНАК НАДЕЖДЫ

политической культуре.
Расчистку дороги организовал глава
поселения Константин Ткаченко, который
прежде не мог этого сделать, по заверениям заявительницы, в течение последних
семи лет. Не сделал бы и теперь, потому
как единственный, выработавший все
свои сроки грейдер находился в очередном серьезном ремонте. Но Константин
Васильевич все же вырвался за рамки
обстоятельств и нашел выход, что стоило
ему немалых личных усилий.

МЫ ДОЖАЛИ ВЛАСТИ ПО ВОДЕ!

Три года региональное и местное
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, а также активисты-красноселы бились с этой проблемой, пытаясь достучаться до властей. Депутат
Государственной Думы Андрей Озеров
неоднократно ставил вопрос о передаче
водопроводных сетей, системы водоснабжения и водоотведения из собственности администрации Красносельского
муниципального района в собственность
городского поселения Красное-на-Волге
перед администрацией Красносельского
района, как, впрочем, и сами красноселы, и депутаты поселка.
Только после того, на заседании
Костромской областной Думы руко-

ЗАПОВЕДНИКУ С ДАЧАМИ
НЕ ПО ПУТИ

По иску прокурора признано
незаконным распоряжение главы
Красносельского района о заключении
договора аренды заповедных земель
с дачным кооперативом «Хуторок».
Прокуратура Красносельского района
провела проверку исполнения земельного
законодательства, в ходе которой был
выявлен целый ряд нарушений.
Установлено, что в сентябре 2011 года
глава администрации района Сергей Ложников принял распоряжение о заключении
договора аренды около 2 гектаров заповедных земель с дачным некоммерческим
партнерством «Хуторок» сроком на 49 лет.
В дальнейшем по договорам уступки прав
и обязанностей земли перешли в пользование нескольким физическим лицам.
При этом администрация района не
имела права распоряжаться земельным
участком, поскольку в силу положений
Земельного кодекса РФ он относился
к землям особо охраняемых природных
территорий государственного природного
заказника федерального значения «Сумароковский». Предоставление земельного

В чем же тут знак надежды, о котором
упомянул я в заголовке письма? Дело в том,
что бабушка обратилась к депутату – члену
оппозиционной партии, настаивающей на
том, что нынешнюю рыночную систему
необходимо менять на современную социалистическую, а «вождизм» управления
– на соучастие различных социальных групп
и на обязательный учет их интересов.
При работающей демократии должен бы
происходить процесс спокойного анализа и поиска того, что более подходит

для нашей страны. Но, увы, на деле: «не
пущать», «не слушать», «извращать». За
примерами далеко ходить не надо, в том
числе и в местной жизни, да и в моей тоже.
Но сейчас – о другом.
В этом, вроде, маломасштабном
бабушкином вопросе состоялось уважительное сотрудничество сторон, давшее
результат для гражданина, непубличного,
с весьма и весьма скромным достатком.
Это очень важно: не тянуть одеяло в разные
стороны, а понять, что оппозиция – не вред
общему делу. Напротив, надо стремиться,
чтобы его, вреда этого, стало меньше,
и совершать это стремление, может быть,
порой вопреки своему личному комфорту.
Существующее в реальности противостояние, при котором допустимо недопустимое,
не дает развития. Политическая культура,
сравнение и уважение взглядов, общая
нацеленность на результат необходимы
как воздух, особенно сегодня! И тогда
действительно возникнут основания для
надежды, что проблемы не будут накапливаться и перетекать в беды, а решаться
цивилизованно.
Примите, Константин Васильевич,
человеческую благодарность бабушки и на
свой счет. Вы ее более чем заслужили…
ПАВЕЛ КРУТИКОВ.Г. КОЛОГРИВ

участка осуществлялось с нарушением порядка предоставления земельных участков
гражданам для ведения дачного хозяйства.
На момент принятия оспариваемого распоряжения на территории муниципального образования отсутствовали схемы
зонирования территорий для размещения
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений.
Более того, исходя из первоначального вида разрешенного использования,
предоставление спорных земельных
участков для ведения дачного хозяйства
не предусматривалось.
По результатам проверки прокурор
предъявил в суд исковое заявление о признании недействительными распоряжения
главы района о заключении договора
аренды земельных участков, о признании
недействительным договора аренды,
заключенного с ДНП «Хуторок», а также
договоров уступки прав и обязанностей.
Как сообщили в прокуратуре Костромской
области, 3 февраля решением суда требования прокурора удовлетворены в полном
объеме.

водитель фракции «Справедливая
Россия» Сергей Петухов и депутат
Государственной Думы Андрей Озеров
призвали власти взять под контроль
решение вопроса снабжения жителей поселка питьевой водой соответствующего
качества и продемонстрировали бутылку

с ржавой водой, которую сейчас получают красноселы, власть наконец начала
действовать. А ведь еще не так давно
она же безвольно разводила руками.
Но теперь, когда уже не за горами
выборы, «партия власти» проснулась.
На заседании районного Собрания
депутатов 6 февраля присутствовали
и единороссы. «Расчехлив» свой привычный лозунг «Мы берем под контроль»,
похоже, теперь они стараются извлечь
дивиденды из ими же заброшенной
проблемы. Что мешало им раньше
принять судьбоносное для красноселов
решение? Но уж, коли так, у красноселов
теперь есть, с кого спросить…
ИВАН ПРАВДОЛЮБОВ.

СИТУАЦИЯ
Красноселькая ЦРБ заплатит
150 тысяч рублей за врачебную
ошибку: врачи этого лечебного
учреждения не смогли определить
у больного инфаркт.
Для восстановления справедливости пациент подал иск в суд. В ходе
расследования было установлено,
что 8 августа 2012 года мужчина
обратился в отделение скорой ме-

СПАСИБО, ЧТО НЕ УМЕР

дицинской помощи Красносельской
ЦРБ с жалобами на боли в области
груди. Фельдшер, осмотревший его,
поставил диагноз «остеохондроз».
Спустя пару дней больной был госпитализирован уже в кардиологическое отделение первой городской
больницы Костромы с инфарктом
миокарда. После длительного лечения
и выписки из стационара он получил
инвалидность.
В начале февраля стало известно,
что по результатам рассмотрения дела
суд принял решение об удовлетворении заявленных исковых требований.

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

С Красносельской районной больницы
в пользу пострадавшего мужчины
взыскана компенсации морального
вреда в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, на учреждение наложен
штраф в размере 50 тысяч рублей.
Решение уже вступило в законную
силу.
Победу красносела можно считать редчайшим успешным случаем
в судебной практике. Ведь хорошо
известно, что доказать врачебную
ошибку пострадавшим невероятно
сложно…
АРИНА РУНО.
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НАПРУДИЛИ
Шаговский пруд в Костроме
застраивать не будут. Частная компания отказалась от строительства
клуба-кафе и автостоянки из-за негативного общественного резонанса
вокруг этой темы.
Об этом судьбоносном для защитников пруда решении сообщил 16 февраля
на оперативном совещании в областной
администрации глава администрации
Костромы Виктор Емец.
Наша газета подробно рассказывала
об этапах борьбы активных костромичей против застройки территории
Шаговского пруда. Напомним, волна
возмущения поднялась еще в середине
октября прошлого года. Не проведя
общественных обсуждений и не поинтересовавшись мнением жителей,
в мэрии выдали частной фирме разрешение на строительство питейноувеселительного заведения. Местные
жители возмутились, создали комитет
в защиту Шаговского пруда, составили
петицию прокурору, губернатору и Президенту РФ, начали проводить в центре
Костромы пикеты, митинги и прочие
акции протеста.
Защитников пруда поддержал
депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров, который предложил
городским властям на условиях софинансирования выделить средства
для расчистки территории Шаговского

НАШИМ-ВАШИМ
Уволенному после скандала
единороссу выдали «золотой
парашют».
Руководитель Костромской станции
скорой помощи Сергей Самарин, уволенный с работы после многочисленных
жалоб трудового коллектива, получил
при досрочном расторжении контракта
«золотой парашют» в размере трех
должностных окладов из кассы возглавляемого им бюджетного учреждения.
Об этом сообщили в региональном
департаменте здравоохранения.
В 2014 году власти Костромы с подачи губернатора Сергея Ситникова объявили войну так называемым «золотым
парашютам» – гигантским премиям, выплачиваемым из бюджета чиновникам
при их увольнении с работы. Это было
сделано после того, как глава региона

НЕСКРОМНО
В Костромской мэрии премии
чиновникам выписывались за счет
«мертвых душ», а глава администрации получал денежные поощрения
с нецелевых статей.

Контрольно-счетная комиссия
представила депутатам думы Костромы
итоги проверки использования средств
городского бюджета администрацией
города за 2013 год. Среди прочих
нарушений специалисты КСК нашли
изъяны в разделе о планировании
фонда заработной платы. Так, штат
администрации превысил норму на
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А ЗАБОРУ СКОЛЬКО СТОЯТЬ?

Застройщики ушли, а забор вокруг большой территории остался
пруда. Общественность встретила это
предложение аплодисментами, но
городские власти эту инициативу не
поддержали. Андрей Александрович
направил в областную и Генеральную
прокуратуры депутатский запрос
с просьбой проверить законность деятельности городской администрации
в распоряжении спорным земельным
участком. Ответ региональной прокуратуры подтвердил: «Строительство кафе
на данном участке не соответствует
режиму охраны объектов культурного

наследия…», а при выдаче разрешения
на застройку пруда выявлены нарушения законодательства.
Строительство на пруду сначала
приостановили, а 16 февраля открыто
объявили о сворачивании этого нашумевшего проекта. Но теперь возникла
другая проблема: инвестор, планировавший возвести на пруду кафе, уже
выплатил городу за аренду земельного
участка около 4,5 миллиона рублей.
И не исключено, что он потребует
вернуть напрасно потраченные деньги

А липа могла бы еще жить и жить…
через суд. Между тем, власти, у которых
нет средств на восстановление испорченного водного объекта, планируют
привлечь общественность к решению
вопроса о дальнейшей судьбе пруда.
А нам интересно: как долго будет
мозолить глаза костромичей забор,
которым обнесли многострадальный
пруд? Хозяина-то теперь у него нет,
стало быть, и убирать некому. И еще: во
имя чего погибли 22 дерева, попавших
под пилу застройщика?..
АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВ.

С РАБОТЫ ПОПРОСИЛИ, НО НЕ ОБДЕЛИЛИ

отчитал глав муниципалитетов за «запредельно высокие» размеры зарплат.
Вскоре в мэрии Костромы разработали

изменения в Устав города, которые
позволили урезать размеры огромных
компенсаций при расторжении служебных контрактов.
Однако в начале 2015 года выяснилось, что, несмотря на кризисную
финансовую ситуацию, далеко не все
бюджетные учреждения региона внедрили у себя меры жесткой экономии
казенных денег. Оказалось, что даже те
руководители, контракты с которыми
расторгают досрочно после громких
скандалов, в Костроме умудряются
уйти с работы отнюдь не с пустыми
руками.
В частности, так произошло при
увольнении главврача станции скорой
помощи Сергея Самарина, который
является еще и депутатом Костромской

областной Думы от «Единой России».
За последние пять лет его подчиненные
написали в различные инстанции более
600 жалоб на качество его работы. По
итогам проверок руководителя около
20 раз привлекали к дисциплинарной
ответственности, после чего наконец
уволили.
«Приказываю: бухгалтерии ОГБУЗ
«Станция скорой медицинской помощи
Костромы» выплатить компенсацию
Самарину Сергею Николаевичу в размере трехкратного среднего месячного
заработка за счет фонда оплаты труда
ОГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи Костромы», – говорится
в решении областного департамента
здравоохранения.
www.7x7-journal.ru

КАК ВЫГОДНО В МЭРИИ РАБОТАТЬ!
29 ставок, из них 26 оставались никем
не заняты. В результате общий фонд
заработной платы был завышен без
малого на 6 миллионов рублей. Эти
деньги, согласно информации контрольно-счетной комиссии, в 2013 году
были использованы в полном объеме
на выплату доплат и премий штатным сотрудникам администрации
Костромы.
Превышение штатной численности
наблюдалось и на начало этого года,
но уже на 20 ставок. Из них вакантными
оставались 8, при этом сумма завышения фонда заработной платы практически не изменилась и составила 5 миллионов 854 256,76 рублей. Кроме того,
видимо, по-особому относятся в мэрии
к управлению финансов, поскольку его
сотрудники получали зарплату из зарплатного фонда администрации города.
По итогам прошлого года, на это ушел
почти миллион рублей. Если предпо-

ложить, что управление финансов – это
отдельная структура, со своим штатным
расписанием и фондом оплаты труда,
то вышеупомянутая сумма была дополнительной зарплатой городских
финансистов.
КСК организовала и выборочную
проверку по статье «заработная плата»
12-ти муниципальных служащих разных категорий: заместителей главы
администрации города, начальников
отделов и сотрудников бухгалтерскофинансовых отделов. Отклонения от
нормативов в сторону превышения составили от 3 % до 157 %, что в денежном
эквиваленте – от 9 тысяч до 1 миллиона
296 352,5 рублей! Зарплата главы администрации Костромы Виктора Емца
выведена из общего фонда зарплат
мэрии отдельной строкой. По ней
также были выявлены нарушения.
Виктор Емец получал в разные месяцы
2013 года премии или денежные по-

ощрения с других статей, что является
нарушением решения думы города.
Добавим, что в сентябре этого года
депутаты городской думы отправили
в отставку депутата Александра Артеменко после того, как он получил обвинительный приговор за коррупционное
преступление. Являясь директором
муниципального предприятия «Благоустройство», в 2012 году он выписал
себе премию в размере 40 тысяч рублей. Документы об этом он представил
в администрацию города. Тем не менее,
суд счел, что он присвоил эти деньги
незаконно и нанес ущерб бюджету.
«Премиальные» деньги Артеменко
в казну вернул. Но его все же оштрафовали на 100 тысяч рублей, лишили
права в течение двух лет занимать
чиновничьи должности, а чуть позже
сняли с него звание депутата и исключили из членов «партии власти»…
www.novosti44.ru

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА
Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области объявляет о старте
долгосрочной акции «СПРАВЕДЛИВЫЙ
КОНТРОЛЬ» – контроль за реализацией
региональной Программы капитальных
ремонтов многоквартирных домов
2014-2043 годов.
Призываем депутатов и членов партии,
а также всех сознательных костромичей
принять активное участие в акции и получить удостоверение «СПРАВЕДЛИВЫЙ
КОНТРОЛЕР». Наше предложение для тех,
кому небезразличны качество и сроки проводимых работ, а также вопросы расходования денег собственников МКД и бюджетных
средств, выделяемых в рамках долгосрочной программы капремонтов. От вас требуется: активная позиция по отстаиванию
и защите интересов собственников жилья,
желание участвовать в рейдах по контролю
качества ремонтов, проводимых в ваших
домах и совершенствовать свои знания
в жилищно-коммунальной сфере как одной
из самых насущных проблем для жителей
Костромской области.
Начиная с 2013 года, депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по всей вертикали – от
Госдумы РФ до областной думы – внесли
несколько справедливых поправок в Жилищный Кодекс РФ и областные законы,
касающиеся ремонтов. Одна из поправок
могла бы увеличить срок по выбору способа
накопления средств на капремонт: в «общий
котел» или на спецсчет дома – до 8 месяцев
вместо 6-ти, предусмотренных ЖК РФ.
Однако депутаты-единороссы вновь проголосовали в антинародном ключе, и наша
поправка не прошла.

КАПРЕМОНТ – ПОД
СПРАВЕДЛИВЫЙ КОНТРОЛЬ!

Зато прошли две другие. По закону,
для возврата денег из «общего котла» на
спецсчет многоквартирному дому требуется 2 года. Но в Костроме благодаря депутатам-справедливороссам срок возврата
удалось сократить до 1 года. Жителям
домов дан дополнительный шанс не только
приблизить долгожданный капитальный
ремонт, но и контролировать его.
Кроме того, именно при активном
участии справедливороссов были внесены изменения в статью 155 Жилищного
кодекса РФ, благодаря которым жители
аварийных и подлежащих сносу домов

РУКА ПОМОЩИ

ОПЫТ

У НАС ЕСТЬ СВОЙ
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ

2 февраля в Костроме под эгидой регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
открылся Центр защиты прав граждан.
Если вы не можете самостоятельно решить проблему в сфере ЖКХ, если столкнулись с произволом
или равнодушием чиновников, если вам нужен
грамотный совет юриста или вы хотите сообщить
о нарушениях, например, в сфере здравоохранения,
образования или торговли, специалисты Центра защиты прав граждан готовы выслушать вас и оказать
вам необходимую помощь.
Центр защиты прав граждан расположен
по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 97.
Часы работы: с 10.00 до 19.00. Телефон
(4942) 49-94-51 или 8-800-755-55-77 (звонок
бесплатный).

освобождаются от внесения платы за
текущий ремонт.
В 2014 году уже были предприняты
первые конкретные шаги по организации
контроля за качеством выполняемых
работ в рамках проводимых капремонтов. Там, где процесс контролировали
справедливороссы, по качеству и срокам
у жителей нареканий нет: это капремонт
в Чистых Борах Буйского района и в Галиче. В то же время, в самом Буе один из
капремонтов был произведен с нарушением – толщина кровельных материалов
не соответствовала техническим нормам.

Такие факты, по мнению регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, должны своевременно выявляться и впредь
пресекаться с помощью справедливых
контролеров.
Весь 2015 год пройдет под знаком
«СПРАВЕДЛИВОГО КОНТРОЛЯ», что
позволит избежать вероятных нарушений.
Кроме того, мы будем оказывать методическую и организационную поддержку
для жителей тех многоквартирных домов,
которые примут на общем собрании
решение перейти на более надежный
и выгодный способ хранения средств
на спецсчете своего дома. Мы будем
вести активную разъяснительную работу
в жилищно-коммунальной сфере. Ведь
многие жители до сих пор не понимают,
куда они перечисляют деньги, надежно ли
защищен «общий котел», хватит ли денег
на все дома, когда будет производиться
ремонт именно в их доме…
Чтобы усилить контроль за сохранностью средств собственников жилья,
проследить качество выполняемых ремонтных работ, не допустить нецелевого
расходования средств, мы и решили дать
старт «СПРАВЕДЛИВОМУ КОНТРОЛЮ».
Если вам небезразличен круг этих вопросов – присоединяйтесь!
Ждем вас в приемной регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по адресу: г. Кострома,
ул. И. Сусанина, 29/52 с понедельника
по пятницу с 10 – 00 до 18 – 00.

НЕ ПУСТИЛИ ПИВО В ДОМ

Жители
костромской многоэ т а ж к и
не
дали
открыть
в своем доме пивной
магазин.
Торговую
точку с большим ассортиментом
пенного напитка начали обустраивать
в бывшей квартире первого этажа
в доме № 17 микрорайона Паново.
Вход в нее – в нескольких метрах от
входа в тот подъезд, где расположена
младшая группа детского сада № 63.
Там для детей объединены и переоборудованы несколько квартир. На
момент, когда туда приехала проверка, магазин еще не был открыт,
но, по словам жильцов, там уже вовсю
устанавливали оборудование. Через
стеклянную дверь видно, что именно
за агрегаты монтируют в помещении,
– прилавок и краны для разливного
пива.
Владелец помещения сдал его
в аренду предпринимателю, который
обещал, что откроет здесь магазин
конфет. А сам начал переоборудование
магазина. Жители дома говорят, что
против конфет они бы не возражали.

В этом помещении магазинчики то
цветов, то бытовой химии располагались последние лет пять. Людям
это было удобно. И протестовать
жильцы начали, лишь когда узнали,
что теперь здесь будут продавать
выпивку. Такое соседство с детским
садом недопустимо, говорят они. Да
и для всего жилого дома тоже – не
лучший вариант.
– Мы не хотим, чтобы наши дети,
внуки смотрели, как из этого магазина
выходят с бутылками пива. Не хотим,
чтобы здесь на лавочках распивали
это пиво. Разрешения у нас никаких
не спрашивали, не советовались, –
сокрушаются жильцы дома № 17.
Активисты собрали подписи, написали в приемную президента, обратились на телевидение и в мэрию.
В администрации Костромы
на сигнал граждан отреагировали
быстро, специалисты управления
экономики даже выехали для проверки по указанному адресу. Результат порадовал жильцов дома. Как
сказал Андрей Кайдан, заместитель
начальника управления экономики,
«размещение объектов, реализующих алкоголь вблизи дошкольных
учреждений, по закону не допустимо.
Владельцу магазина были разъяснены требования закона. Им было
принято решение о недопустимости
там такого объекта». И уже к концу

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

рабочего дня оборудование для пива
в магазине, действительно, стали
демонтировать.
– Мы собирались здесь открыть
магазин газированных напитков, назовем их так. Квасы, лимонады, пиво,
в том числе. Что за стеной детский сад,
мы не знали. Увидели, что открытием
магазина такой направленности нарушаем закон, и решили отсюда
выезжать, – подытожил историю
предприниматель Дмитрий Шнур.
Чем не пример успешного отстаивания своих прав жильцами
многоэтажки?
По материалам ГТРК «Кострома»
Кстати
В соответствии с постановлением администрации Костромы от
1 марта 2013 года № 359 «О порядке
определения границ, прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории
города», определено минимальное
значение расстояния от детских
и образовательных организаций
до стационарных торговых объектов,
в которых осуществляется розничная
продажа алкогольной продукции:
– при отсутствии обособленной
территории – 50 метров;
– при наличии обособленной
территории – 25 метров.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Патриотизм – не просто красивое
слово. Это, прежде всего, дело, служение своей Родине, своему народу.
Именно таким реальным делом стало
открытие мемориальной доски в школе № 37 в Буе и проведение митинга
у памятника погибшим в горячих точках накануне 26-й годовщины вывода
войск из Афганистана.
Школьники во главе с учителем истории Еленой Сусловой провели масштабную работу по сбору информации о своем
земляке – Олеге Лукьянове, пропавшем
без вести в 1982 году в провинции Герат
в Афганистане. Парню было всего 19 лет.
Перед собравшимися выступила сестра
Олега, Мария Щипалова:
– Я хочу поблагодарить ребят, их
учителя, директора школы. Хочу поблагодарить ветеранов и участников
боевых действий и Ибрагима Исакова,
предпринимателя, который пожертвовал деньги на создание мемориальной
доски. Теперь я могу привести сюда
своих детей, это хорошая память
о брате…
В деле увековечения памяти пропавшего солдата активное участие
приняли Сергей Соболев, председатель
буйской общественной организации

УРОК МУЖЕСТВА
10 февраля депутат Костромской
областной думы Сергей Петухов и ветеран боевых действий в Афганистане
и Чечне, член партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Дмитрий Бодрин посетили
школу № 31 в Костроме. Гости передали школьной библиотеке более
200 книг художественной и учебной
литературы.
Дмитрий Бодрин провел для школьников необычный «Урок мужества»
в форме презентации Всероссийской
детско-юношеской историко-патриотической военно-спортивной игры
«Наследники Победы» и подарил один

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Недавно вышла в свет новая
версия книги Зинаиды Пургиной
«Тайны молчаливых камней». Об
истории воссоздания тайны Унжлага,
который существовал на территории
Макарьевского района долгие 22 года,
рассказывает соратница и сестра
автора книги Галина Дмитриевна
Смирнова.
– С 1970 года моя сестра работала
в Тимошинской средней школе. Преподавала уроки географии и во внеклассной
работе занималась с детьми краеведением. С 1995 года Зинаида занялась новым
направлением – сбором информации
о лагерях, расположенных на территориях
Тимошинского и Торзатского сельсоветов. Самостоятельно начала работать
над картой Унжлага в Макарьевском
районе.
После выхода в свет книги А. Солженицина «Архипелаг Гулаг» у людей
появился живой интерес и к истории
Унжлага. Организовывались экспедиции по местам бывших лагерей, стали
приезжать родственники заключенных,
чтобы проследить последний путь отцов. Никаких официальных сведений
об одном из лагерей системы ГУЛАГа
(государственного управления лагерями) в Макарьевском районе тогда
еще не было, все обращались к моей
сестре – учительнице Пургиной. Даже
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Участники митинга памяти погибших воинов-интернационалистов
ветеранов «Память», Сергей Петухов,
руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Костромской областной думе,
участники и ветераны боевых действий
и рядовые буевляне.
Перед школьниками и всеми, кто
в этот памятный день принял участие
в Уроке Мужества, выступил Дмитрий
Бодрин, справедливоросс, председатель комиссии по патриотическому
воспитанию молодёжи Костромской
региональной организации ветеранов.
Он уже не первый год проводит в школах
области Уроки мужества. По его глубокому убеждению, именно патриотизм
– тот самый прочный фундамент, на

Д.Бодрин выступил на митинге
как участник афганских и чеченских событий
котором можно строить будущее. От
того, как мы воспитаем молодежь, зависит, сможет ли Россия сохраниться
как великая держава, выжить в условиях жестких пропагандистских атак,
сохранить и упрочить свои великие
исторические ценности в очень непростой политической обстановке.
На встречу со школьниками гости
пришли с митинга, на котором вспоминали погибших. Старшеклассники
читали пронзительные стихи о войне
и готовности отдать жизнь за Родину,
звучали афганские песни. Закончился
митинг возложением цветов у памятника
буевлянам, погибшим в военных кон-

С.Петухов возложил цветы к
памятнику погибшим в «горячих»
точках землякам
фликтах, и минутой молчания в память
о погибших.
И напоследок. Когда школа почти опустела, в одном из ее коридоров остался
мальчишка лет десяти. Взволнованным
голосом он пел слова российского
гимна: «Россия – священная наша держава…» Выходит, разговор о главных
человеческих ценностях, на которых
мы можем и должны строить нашу жизнь,
воспитывать детей и, в конечном счете,
укреплять страну, нашел живой отклик
даже в детских сердцах. Если это так,
то Россия непобедима!
АНДРЕЙ ДОБРОВ.
ФОТО А. ШИШИКИНА.

О ВОЙНЕ РАССКАЖУТ КНИГИ И ИГРА

экземпляр этой настольной семейной
игры школе. Дмитрий Львович обратил
особое внимание ребят на то, что эта
игра позволит больше и глубже познать
историю нашего Отечества, мужество
и героизм советских людей в годы
Великой Отечественной войны. В конце
встречи он поблагодарил за оказанную
помощь в проведении «Урока мужества»
учительницу школы Тамару Владимировну Стовбу, которая и на пенсии
продолжает работать, учит детей быть
честными и справедливыми гражданами
России.

Ребята из школы № 31 Костромы
с радостью приняли подаренные
книги

АРХИПЕЛАГ УНЖЛАГ

Поклонный крест установили
в память о заключенных Унжлага
уйдя на пенсию, она продолжала сбор
материала по истории существования
Унжлага и систематизировала его. 15 лет
кропотливой работы и желание публично
рассказать об Унжлаге.
Повод появился: в 2009 году на автодороге Макарьев-Тимошино в районе
бывшего поселка Смолзавод открыли
Поклонный крест узникам Унжлага.
Каждый год 30 августа возле него учащиеся Тимошинской основной школы
принимают участие в митинге памяти

жертвам Унжлага. Я предложила издать
книгу об Унжлаге. Сестра обратилась
за помощью к директору Макарьевской
районной библиотеки. В 2013 году нам
помогли с изданием книги «Вместо имен
молчаливые камни». Заинтересовались
историей Унжлага телеканал «Русь»
и газета «Культура», нижегородский
клуб «Экстрим», наш педуниверситет.
Экземпляры книги охотно раскупили
земляки, приехавшие на празднование
400-летия села Тимошино.
После выхода в свет первой книги
писательский труд не закончился. Когда
мы копнули историю глубже, выяснилось,
что не полностью была воссоздана
картина происшедших событий. Чтобы
приоткрыть занавес страшного прошлого, продолжили сбор материалов
по воспоминаниям новых очевидцев. Прочитав первую книгу, люди стали охотнее
делиться воспоминаниями, которые они
загнали в самый дальний уголок своей
памяти.
Создавалась реальная картина расположения Унженского исправительнотрудового лагеря. География Унжлага
расширилась. На его карте уже значится
30 лагерей. К сожалению, сегодня на территории сельских поселений не осталось
в живых ни одного свидетеля и очевидца тех страшных событий. В поисках

На память о встрече в школе
осталась познавательная игра

дополнительных сведений помогали
родственники, близкие, друзья.
С 1933 года вблизи реки Унжи начали
организовываться лесные поселки, первый
– Комсомолка. Там создавалась большая
производственная база, возводили объекты соцкультбыта, организовалось депо,
построили железную дорогу, вербовали
на работу молодежь. Одновременно развивались поселки Горчуха и Первомайка.
Раньше, когда унженский лес был разбит на кварталы, в Горчухе действовала
лесная школа, в которой готовили кадры
объездчиков, которые отвечали за сохранность лесных угодий и следили за
появлением в округе посторонних людей.
А в 1938 году в нашем краю между реками
Унжей и Ветлугой для нужд народного
хозяйства и оборонной промышленности
был создан Унжлаг, который состоял из
отдельных лагерных пунктов. Проложили
ветки железной дороги, круглосуточно вывозили по ней лес. Составы отправляли
на строительство Волго-Донского канала,
на шахты Донбасса, на Балахнинский бумажный комбинат, на отопление Москвы,
за границу.
Даже во вторую книгу не вошел весь собранный материал. С автором налаживают
контакты бывшие ученики – дети тех, кто
вербованными и наемными жили и работали в Унжлаге, в лесных поселках. Так что,
скорее всего, продолжение будет…
По материалам газеты «Родной
край»

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

На лыжне Павел Крутиков
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ХОРОШО ПРОБЕЖАЛИ!

Самый юный участник гонки Рома Бальчонок

8 февраля справедливороссы Кологрива поддержали хорошее начинание, которое уже стало
доброй традицией, – открытую всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2015».
В этом году спортивное мероприятие прошло в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта и охватило более 70 регионов страны. Местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Кологривском районе участием своей команды в лыжной гонке внесло свою лепту в пропаганду
здорового образа жизни. Команда представила самого молодого участника – Рому Бальчонок, самого
возрастного – Павла Крутикова и известного не только в своем районе спортсмена Евгения Лобанова.
Общение с приверженцами здорового образа жизни, смоляной воздух леса, костер и коллективное
чаепитие надолго оставят добрый след в памяти и бодрость в теле.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЖАЛОБ

У жителей Костромской области теперь есть возможность
сообщить о необоснованном завышении цен и о нарушении
прав работников.
Департамент госрегулирования цен и тарифов открыл «горячую
линию», где жители из всех районов области могут сообщить о фактах
необоснованного роста цен на детское питание и лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших.
Информацию с адресом, названием магазина или аптеки и наименованием товаров, на которые, по вашему мнению, необоснованно
завышена цена, можно сообщать специалистам департамента
по телефонам: 8 (4942) 31-16-33 и 31-16-11. Обращения можно также
направлять на электронную почту tarif@adm44.ru. По всем фактам будет проведена проверка.
А телефон другой «горячей линии» работает по направлению защиты социально-трудовых
прав и интересов работников предприятий и учреждений региона. По специально созданному
телефону можно сообщить о нарушении законных прав и интересов трудящихся граждан, в том
числе – о невыплатах заработной платы, «теневых» схемах оплаты труда и применении неформальной
занятости, «скрытых» сокращениях.
Телефон «горячей линии» 8 (4942) 64-81-04 работает с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.30.

После забега чай у лесного костра – лучшее угощение!

С ЗАБОТОЙ ОБО ВСЕХ

В школах Вохомского района всерьез задумались о
создании условий для обучения детей с ограниченными
возможностями.
Как сообщила газета «Вохомская правда», пока нововведения
коснулись всего двух школ.
- Федеральная программа предусматривает создание доступной среды в образовательных учреждениях на условиях
софинансирования, —прокомментировала ситуацию заведующая
отделом образования администрации района Любовь Арзубова.
— В настоящий момент оборудована Вохомская средняя школа,
приступили к оборудованию Петрецовской.
На средства муниципалитета возле крыльца школы сделан
пандус, устранены высокие пороги, чтобы при необходимости
дети могли заехать в школу на инвалидной коляске.
Далее в Петрецовскую школу будет поставлено специальное оборудование для обучения детей с ограниченными
возможностями.
Постепенно планируется, что во всех школах района будет
создана доступная среда для обучения детей-инвалидов.

12+ Газета «Справедливая Кострома» № 2 (53), 21 февраля 2015 года. Распространяется бесплатно и по подписке через «Почту России». Подписной индекс 52136. Учредитель: Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области. Адрес учредителя (издателя): 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.29 / 52. Адрес редакции: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина,
д.29 / 52. Тел. 35-71-45, e-mail: spravedlivaya.kostroma@mail.ru Веб-сайт: http://kostroma.spravedlivo.ru Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Костромской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 44 – 00114 от 3 июня 2011 года. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций.
Отпечатано в ООО «Новая Газетная Типография». 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение № 9. Тираж 35 000 экземпляров. Подписано в печать 19.02.2015 г. по графику в 13.00, фактически
в 13.00. Заказ № 249. Выход в свет 21.02.2015 г.

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

Главный редактор
М.В.Чечушкина
Тел. 35-71-45

