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МЫ ВМЕСТЕ
18 марта в Костроме состоялся
м и т и н г - к о н ц е р т, п о с в я щ е н н ы й
годовщине возвращения Крыма
и Севастополя в состав России. На
Сусанинской площади собрались
около трех тысяч костромичей-представителей политических партий,
общественных и профсоюзных
организаций, трудовых коллективов,
органов государственной власти
и местного самоуправления.
Радостное настроение звучало в выступлениях участников митинга. Все
были единодушны в уверенности, что
произошедшее год назад было абсолютно необходимо и справедливо.
Ярко и убедительно прозвучало на
митинге выступление справедливоросса Александра Соколова, председателя
Совета местного отделения партии
в г. Костроме, помощника депутата
Государственной Думы РФ Андрея
Озерова. Лейтмотивом его обращения к собравшимся стал слоган «Мы
вместе!».
– Мы вместе, потому что Крым – это
наша общая история, – сказал с трибуны
Александр Соколов. – Древний Херсонес, где принял крещение святой князь
Владимир, могилы русских солдат, погибших в 1783 году, когда Крым был взят
«под Российскую державу», Малахов
курган и Сапун-гора, Балаклава и Керчь,
город-легенда Севастополь. Мы вместе,
потому что Крым – неотъемлемая часть

ФОРУМ
5 марта в Костроме состоялся
региональный женский форум
«Женщина в современном обществе:
права, реальность, перспектива».
Дискуссионная площадка собрала
более 150 неравнодушных костромичек и высоких гостей из Москвы.
Инициатором проведения форума
стала председатель отделения «Социал-демократического Союза женщин
России» в Костромской области, справедливоросс Наталья Лебедева, которую
поддержало региональное отделение
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутат Государственной Думы РФ Андрей
Озеров. В работе форума приняли участие женщины из большинства районов
области. Значимость мероприятия подтвердили своим участием заместитель
губернатора Костромской области Ольга
Еремина и руководители профильных
департаментов Татьяна Быстрякова
(сфера образования и науки) и Елена
Иванова (соцзащита населения).
Региональному форуму предшествовала длительная серьезная подготовка:
справедливороссы проводили «круглые
столы» в районах Костромской области,
где местные жители рассказывали

КРЫМ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

культуры России. Этот край любили
и воспевали наши национальные гении:
Жуковский, Пушкин, Бунин, Ахматова,
Цветаева, Чехов. Все это несметное
богатство российской культуры вновь
обрело Родину!
Мы вместе, потому что 70 лет назад
наши деды освобождали Севастополь,
Симферополь и Керчь от немецкофашистских захватчиков. В 2014 году
Черноморский флот вновь стал за-

щитником наших границ, и сегодня
мы вместе встретим 70-летие Великой
Победы. Крым – символ русской воинской славы и доблести.
Мы вместе, потому что такова воля
крымчан и воля России. Потому что
сегодня мы солидарны с теми, кто отстоял свое право говорить на родном
– на русском языке и самостоятельно
определять свою судьбу.
Мы вместе, потому что мы стол-

кнулись с внешним противодействием
и готовы последовательно отстаивать
свои национальные интересы. Отстаивать их вместе!
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
была активным участником всего процесса воссоединения Крыма с Россией
и теперь вместе со всем народом
разделяет радость за свершившееся
историческое событие.
МАКСИМ МОРЕВ.

ЖЕНЩИНЫ ИМЕЮТ ПРАВО ЖИТЬ ДОСТОЙНО!

Наталья Лебедева и Марина Милованова – члены президиума
Андрей Озеров приветствует
участниц форума
о самых серьезных, самых острых проблемах. В итоге в актуальную повестку
форума вошли вопросы охраны здоровья
женщин и детей, проблемы социальной
защиты и образования, правовой защиты
социально-трудовых отношений женщин,

женской деловой и политической активности и другие.
С приветственным словом перед
участницами форума выступил Андрей
Озеров, председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области:

– Сегодня в России женщин на
10 миллионов больше, чем мужчин. Представительницы прекрасного пола живут
дольше сильной половины человечества.
Мужчины, как ни печально, мельчают,
и женщинам приходится брать на себя
ответственность и за семью, и за детей.
Продолжение на стр. 2
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ФОРУМ
Продолжение. Начало на стр. 1
И, увы, они сталкиваются с множеством
проблем: низкое качество медицинского
обслуживания, отсутствие возможности
устроить ребенка в ясли и детский сад,
чтобы выйти на работу, нехватка денег, несоблюдение их прав. Государство должно
менять положение женщины в обществе.
И сегодня перед женщинами открываются
возможности участвовать в политической
жизни и самим менять свою жизнь к лучшему. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Андрей Озеров вручил благодарственные письма Е.Долотовой, В.Маниной, Н.Ивановой (слева направо)

ЖЕНЩИНЫ ИМЕЮТ ПРАВО ЖИТЬ ДОСТОЙНО!

является тем политическим объединением, которое в полной мере, на мой взгляд,
соответствует нуждам и чаяниям женщин.
Она ориентирована на демократию и решение социальных вопросов нашей жизни.
А «Социал-демократический союз женщин
России», созданный три года назад под
крылом СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, – это
возможность для активных женщин не
только заявить о себе, но и заниматься
реальными делами, и добиваться реальных результатов.
Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов, который
планировал, но, к сожалению, не смог
побывать на региональном женском
форуме в Костроме, прислал видеообращение. В нем он приветствовал участниц
форума и выразил уверенность в том, что
представительницы прекрасного пола
сумеют реализовать свой потенциал на
благо своих близких, своего дома, города
и страны.
Задала тон обсуждениям тем форума
член комитета Государственной Думы
РФ по охране здоровья Ольга Красильникова, которая предложила свою точку
зрения на вопросы гендерной политики
в России:
– В думской фракции «Справедливая
Россия» представлено максимальное число женщин – мы составляем 58 % от всей
численности фракции. Ни одна другая
фракция не может похвастаться таким
числом дам в своих рядах, как наша. Это,
я думаю, потому, что в СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ мужчины прислушиваются к нам,
полагаются на нас, ценят нашу работоспособность, опыт и знания. Но такое
отношение к женщинам, к сожалению,
редкость.
– В России самый высокий в мире
уровень защиты материнства, – продолжила Ольга Красильникова. – Мы
имеем 25 недель оплачиваемого отпуска
по уходу за новорожденными, а, к примеру, в США – 6 – 8 недель, в Канаде –
17 недель. У нас женщина может до 3 лет
находиться в отпуске по уходу за ребенком
с сохранением рабочего места. Прорывом
в укреплении материального положения
молодых семей по праву считают выплату
«материнского капитала» при рождении
второго ребенка.
К сожалению, на этом, в основном,
и исчерпывается список преимуществ
для наших женщин. Россия занимает
75 место в мире по гендерному развитию. Между мужчиной и женщиной нет
равенства. Средняя заработная плата
женщин составляет 65 % от такого же
дохода мужчин.
Страшным социальным бедствием для
российских женщин является уклонение
мужчин от уплаты алиментов на содержание детей. 20 % женщин алиментов не
получают вообще. В России долг по неуплате алиментов превысил 100 млрд руб.
от одного миллиона уклоняющихся от
своих законных обязанностей мужчин.

Председатель регионального отделения «Социал-демократического
союза женщин России в Московской
области Марина Милованова обратилась к участницам форума с неожиданным
вопросом:
– Мы все хотим жить лучше, но насколько мы готовы развиваться, чтобы
достичь желаемого? Любое развитие – это
движение против себя, против своей лени,
равнодушия, апатии. И если мы говорим,
что хотим жить в прогрессивном обществе,
что выступаем за социальную демократию,
то должны начать с себя. Важно бороться
со стереотипами, которые сложились в нашем обществе. Например, традиционно
бывает так, что на выборах женщина не
голосует за кандидата-женщину. Корни
этого явления, наверное, лежат в зависти.
Давайте не будем завидовать друг другу,
а поддержим и поможем. Или другой
стереотип: к женщине в политике предъявляются завышенные требования. То,
что мужчине сойдет с рук, для женщины
может стать камнем преткновения. Поэтому, чтобы двигаться вперед, надо

быть кристально чистыми и не допускать
промахов.
Марина Милованова рассказала, что
уже в 49 регионах страны активно работают отделения «Социал-демократического
союза женщин России». В Екатеринбурге
придумали и успешно реализовывают
программу «Узники квартир», помогая
инвалидам- колясочникам. В Челябинской области развернули экодвижение
по спасению леса от массовой вырубки.
В Санкт-Петербурге женщины продвигают
жилищные инициативы и идею социальной
рекламы по сохранению чистоты русского
языка. Такие дела – фундамент, на котором
строится женская уверенность в себе и,
в конечном итоге, решаются серьезные
проблемы.
Психолог-имиджмейкер Елена
Спорягина из Москвы заинтересовала
участниц форума разговором о способах, которые женщины используют для
того, чтобы заявить о себе миру. В зале
с интересом слушали доводы Елены
о значимости внешнего вида женщины,
о роли внутреннего состояния. Участницы

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

с удовольствием включились в диалог
и предлагали варианты ответов на вопросы, которыми Елена Спорягина подводила
их к выводу: женщины достойны того,
чтобы жить ярко, качественно и интересно,
и, самое главное, они могут создать себе
такую жизнь. Только не нужно сидеть сложа
руки.
Среди других выступавших были
директор Центра защиты социальнотрудовых прав Елена Герасимова
(г.Москва), сокоординатор Исследовательской комиссии по гендерной
политологии РАПН, профессор кафедры гуманитарных наук Российской
государственной специализированной
академии искусств Ольга Овчарова
(г.Москва), представители департаментов и социально-ориентированных
общественных объединений Костромской
области, эксперты. Обсуждали не только
общие проблемы, касающиеся всей
России, но и те, которые никак не решаются на территории нашей, Костромской
земли.
Так, с выступлениями о состоянии
здравоохранения в нашем регионе к трибуне выходили справедливороссы Надежда Иванова из Солигалича и Алевтина
Яблонская из Красного-на-Волге. Слушая
их, аудитория согласно кивала: да, верно,
повсеместно не хватает врачей, очень
мало коек в стационарах, медицинская
помощь нередко оказывается населению
несвоевременно и некачественно.
Общение получилось живым, актуальным, а темы – злободневными. Был выработан целый ряд инициатив, в том числе
законодательных. Итогом работы форума
стала резолюция, которую организаторы
направят в соответствующие профильные
департаменты региона, в областную думу
и Государственную Думу РФ.
Поскольку форум проходил в преддверии Международного женского дня,
приятной частью программы встречи
стало награждение костромичек с наиболее активной жизненной позицией
и яркими результатами общественной
и политической работы. Грамоты и благодарственные письма, подписанные
лидером справедливороссов Сергеем
Мироновым и председателем «Социалдемократического союза женщин России»
Наталией Великой, получили Наталья
Лебедева (председатель отделения «Социал-демократического Союза женщин
России» в Костромской области), Екатерина Долотова (помощник депутата Госдумы
РФ Андрея Озерова), Валентина Манина
(председатель МО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском районе),
Маргарита Базарнова (председатель
МО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Пыщугском районе) Надежда Иванова
(председатель МО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Солигаличском районе)
и другие.
МАРИНА РОСТОВА.
ФОТО АВТОРА И А. ХИТРОВА.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 3 (54), 27 марта 2015 года

НАДУМАЛИ
Две законодательные инициативы
депутата Государственной Думы РФ
Андрея Озерова думское большинство, которое составляют депутаты
от партии власти, отклонило. А спустя
короткое время выдвинуло их уже под
собственным «соусом»…
Еще год назад, в начале 2014-го,
после обращения красносельских
ювелиров Андрей Александрович внес
на рассмотрение коллег законопроект
«О внесении изменений в 115-ФЗ
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма». Изменения касались
отмены идентификации клиента и выгодоприобретателя, а именно отмены
обязательности предъявления паспорта
при покупке ювелирных изделий и увеличении суммы порога с 15 до 600 тысяч
рублей.
Депутат, выступая на высокой трибуне, обращал внимание коллег на то,
что сохранение дискриминационных мер
по отношению к ювелирному бизнесу
в действующем федеральном законе не
решает главную проблему – противодействия легализации незаконных доходов,

ПРОВЕРКИ
В адрес регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области
почти одновременно поступили
два прокурорских ответа. Контролирующий орган отреагировал
на запросы справедливороссов
по поводу нарушений, которые
позволяют себе муниципальные
власти…
В январском номере газеты «Справедливая Кострома вышла заметка
«Борьба с коррупцией на районный
лад», в которой речь шла о главах
районов, не отчитавшихся о своих
доходах. Одновременно с публикацией депутат Государственной Думы
РФ Андрей Озеров направил запрос
в областную прокуратуру с просьбой
проверить, насколько старательно
главы муниципалитетов исполняют
требования антикоррупционного
законодательства по обязательному
опубликованию сведений о своих
доходах.
3 марта на имя Андрея Озерова
пришел ответ за подписью прокурора
Костромской области Юрия Рыжкова.
В письме говорится буквально сле-

ВО ВЛАСТИ
Госдума намерена обратиться
к президенту с просьбой сократить зарплату депутатам в связи
с корректировкой бюджета на
2015 год.
По справочным данным, на
зарплаты депутатов и сенаторов
федеральный бюджет тратит
почти 258 миллионов рублей
е ж е м е с я ч н о . С п и к е р Го с д у м ы
Сергей Нарышкин предложил
оригинальный ход – сократить
зарплаты депутатам на 10 %. Все
фракции поддержали, а фракция
ЛДПР готова к повышенным обязательствам – ее депутаты будут
требовать 11 %.
При этом средняя депутатская
зарплата – около 400 тысяч рублей
в месяц, и надо понимать, что ее

КУХНЯ ПАРТОКРАТИИ
а создает лишь определенные неудобства покупателям и продавцам.
Законопроект Андрея Озерова отклонила «правящая» партия. Но спустя год
она же внесла однотипный законопроект
и настояла на принятии его в первом
чтении. Председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Бурыкина говорит
в оправдание: «… законопроект Озерова
мы тогда отклонили, хотя он такой же.
Озеров, якобы, не смог договорится
с Правительством, а мы смогли. Тогда же
не было санкций, цены не выросли и курс
доллара был другим». Партия власти
предложила поднять порог до 100 тысяч
рублей, с доработкой ко второму чтению
по сумме идентификации. Из зала пленарных заседаний прозвучали голоса
депутатов о том, что и 100 тысяч уже
не актуальны, надо поднимать до двухсот, а отдельные депутаты предлагали
и до 600 тысяч рублей.
Аналогично развернулась ситуация и с законопроектом Озерова
о государственном регулировании и,
соответственно, о тарификации услуги
для населения – вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО). Данной услугой

пользуются большое количество домовладений, имеющих выгребную яму.
А таких в России, увы, предостаточно.
Но парадокс в том, что тарифы отданы
на откуп хозяйствующим субъектам
и регулируются рынком, и часто они
– на пределе возможных. Практика
показывает, что, как правило, в муниципальных образованиях работает одна
гарантирующая организация (водоканал)
плюс аффилированные коммерческие
структуры. По закону, только они и могут
оказывать данный вид услуги по вывозу ЖБО. Результат понятен: размер
тарифа измеряется «аппетитами» этих
монополистов, а расчет тарифа происходит порой произвольно и без учета
реальных объемов воды, потребляемых
и используемых жителями.
Минстрой поддержал инициативу
Андрея Озерова о скорейшем введении
регулирования, поскольку тоже завален
жалобами граждан. Но партия власти
играет в игру «Отклони законопроект
оппозиционера – прими аналогичный
свой». 18 марта на заседании Госдумы
партия власти представила инициативу,
повторяющую идеи Озерова. Вот такая
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у нас демократия, вернее, партократия.
Одни депутаты и фракции вносят свои
законодательные инициативы, а другие
потом их перенимают.
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ.

И НА ВЛАСТЬ НАЙДЕТСЯ УПРАВА

дующее: «В ходе проверки выявлены
факты неопубликования сведений
о доходах глав муниципальных образований за 2013 год на официальных
сайтах органов местного самоуправления администраций Середняковского, Шунгенского, Чернопенского,
Ку з н е ц о в с к о г о , С а н д о г о р с к о г о ,
Кузьмищенского, Караваевского и Сущевского с / п Костромского района,
Бельковского, Лопаревского и Тихоновского с / п Галичского района,

г. Нерехты и Нерехтского района,
Тимошинского и Нежитинского с / п
Макарьевского района. По результатам проверки в адрес глав 15 этих
муниципальных образований внесены представления об устранении
выявленных нарушений законов,
которые находятся на рассмотрении.
А в отношении главы Апраксинского
с / п в связи с неустранением ранее
выявленного аналогичного нарушения
прокурором Костромского района
возбуждено дело об административном правонарушении».
Второй ответ, на этот раз из Нерехтской межрайонной прокуратуры,
пришел 10 марта. Руководитель
фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной думе Сергей
Петухов обратился туда с запросом
о проверке по факту отказа администрации Нерехты в январе предоставить депутатам-справедливороссам
помещение для проведения встречи
с населением (газета «Справедливая
Кострома» рассказывала об этом
читателям). В ответе прокуратуры
говорится, что зал для совещаний

в день, когда депутаты планировали
провести прием граждан, действительно был занят. Одно за другим
там шли заседания. Но был свободен
кабинет главы города, который в тот
период находился в отпуске. «Ключи
от кабинета находились у заместителя
главы. Но, несмотря на данный факт,
администрация не предложила провести прием в пустующем кабинете,
в других помещениях или назначить
другой день для встречи, – говорится
в ответе заместителя Нерехтского
межрайонного прокурора Н. А. Катиловой. – В связи с выявленными нарушениями на имя главы администрации
г. Нерехты внесено представление
с требованием привлечения виновных лиц к строгой дисциплинарной
ответственности».
К чести нерехтских властей надо
признать, что со второй попытки
встреча справедливороссов в этом
городе состоялась. Помещение для
приема граждан еще до вмешательства прокуратуры нашлось без
оговорок…
МАРИНА РОСТОВА.

…ПОПУЛИСТСКИМ ПОРЫВОМ

уменьшение даже на 40 тысяч
рублей незначительно скажется на общем доходе народных
избранников.
Фракция «Справедливая Россия» обратила внимание, что
зарплата депутата привязана
к зарплате министра. Поэтому
пересмотреть зарплату надо
и у государственных служащих
в министерствах и ведомствах,
в правительстве РФ, аппарате президента. Также надо «отметить»
и менеджеров госкорпораций.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Д е п у т а т Го с д у м ы Р Ф А н д р е й
Озеров считает подобный ход
сродни показухе:

– И как после этого не обвинять
депутатов в популизме?! Особенно, если речь идет о «жертвенной
десятине». Я не согласен был, еще
к о гд а з а р п л а т у п о д н и м а л и . Н е справедливо это было. Если реально посчитать, то снижение зарплат
депутатам Государственной Думы
ничего не решит в плане экономии. А самое главное, что пойдет
импульс по нашей «вертикали»,
только вниз. Начнут срезать оплату
депутатов законодательных собраний регионов и муниципалитетов.
А там другой уровень и заработка,
и жизни вообще. Опять «аукнутся»
кредиты, ипотека и т.п. И вместо
о ж и д а е м о г о р е з у л ьт а т а с н о в а
получим проблемы…

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров обратился к городским
властям с просьбой включить его в состав рабочей группы по восстановлению Шаговского пруда. А у прокуратуры
запросил информацию о масштабах
законной ответственности города за
этот водоем.
Дальнейшая судьба Шаговского пруда
в Костроме остается туманной. Инвестор,
планировавший на его месте строительство клуба-кафе, от своей затеи отказался.
А городские власти, похоже, всю ответ-

СУДЬБУ ПРУДА НЕЛЬЗЯ ПУСТИТЬ НА САМОТЕК

ственность за водоем возложили на его
защитников-представителей общественности, и на тех, кто их поддерживал…
19 февраля в администрации Костромы
прошла встреча городских властей с защитниками пруда. Главное, что было в ходе
нее сделано, – создали рабочую группу,
в которую вошли представители мэрии
и активные горожане. Предполагается,
что вместе они должны выработать совместные предложения и потом продвигать их в жизнь. Но одновременно глава
администрации Виктор Емец дал понять,
что теперь общественники могли бы начать
сбор средств для восстановления пруда.
Ведь город ничего финансировать не будет, пока не появится какой-то конкретный
проект.
Депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров, поддерживающий защитников Шаговского пруда, еще в октябре
прошлого года предлагал мэрии на усло-

ПИСЬМО В НОМЕР
«Нас с детства учат быть послушными. «Хорошие дети» слушаются сначала
родителей, чуть позже попадают под
влияние системы школьного воспитания, и далее – знакомая всем нам
торная дорога, свернуть с которой нам
кажется и страшным, и невозможным.
«Непослушные дети» подвергаются порицанию, и надолго получают ярлык
«плохих».

«Непослушные взрослые», как мне кажется, ярлыков получают гораздо больше,
да и наказание получают куда серьезнее,
чем лишение сладкого.
Часто разменной картой во взрослой
игре становится дело, которому человек
посвятил всю свою жизнь. Человека ставят
перед фактом. Или мы вас уволим по сокращению, и тогда вы получите порцию
общественного позора: сокращенный,
безработный, стоящий на учете на бирже
труда. Или мы с вами подпишем соглашение сторон, и вы ничего не потеряете, ни
в деньгах, ни в общественном положении.
Эта схема широко применяется. Так увольняют целые коллективы, чтобы избежать
обязательного информирования службы
занятости. Так увольняют неугодных
профессионалов.

виях софинансирования внести половину
требуемой суммы на восстановление водоема. Однако заинтересованной реакции
властей на свое предложение он тогда не
получил. И теперь Андрей Александрович
обратился в администрацию Костромы
с просьбой включить его в состав рабочей
группы, чтобы иметь возможность изнутри
влиять на ситуацию и постоянно быть
в курсе этого дела.
Кроме того, 27 февраля Андрей Озеров
отправил депутатский запрос в прокуратуру Костромской области. В документе
он попросил контролирующий орган выяснить, кто по закону должен заниматься
приведением территории в порядок
(например, высаживать новые деревья
взамен вырубленных), прекращено ли уже
действие договора администрации города
с компанией-инвестором и насколько
в целом широка зона ответственности
мэрии за Шаговский пруд.

Андрей Александрович допустил, что
история с прудом может развиваться
по такому сценарию: городские власти,
которые всячески поддерживали инициативу застройщика по возведению кафе,
теперь займут позицию невмешательства.
Для того, чтобы потом, если у общественников не хватит собственных сил
на восстановление пруда, сказать: здесь
мог бы быть цивилизованный объект, но
благодаря активистам осталась свалка.
Проблема наших властей в том, что они
не умеют признавать свои ошибки, извиняться и искать пути решения. Озеров
выразил надежду на то, что в данном случае
сторонам удастся найти компромиссное
решение, результатом которого станет
возрожденный пруд…
16 марта городские власти со
ссылкой на решение рабочей группы
по восстановлению пруда на ул. Шагова
объявили конкурс эскизных проектов

благоустройства данной территории.
Работы принимаются до 30 марта
по адресу: пл. Конституции, 2, кааб. 418.
По предложениям участников рабочей
группы конкурс может быть продлен.
А 19 марта в мэрии состоялось
очередное заседание рабочей. Однако
о том, что на нем обсуждалось и какие
были приняты решения, широким
массам пока не известно. На сайте
городской администрации есть лишь
упоминание о прошедшем заседании
и ссылка на протокол, который велся
на нем. Но желающих ознакомиться
с протоколом в Интернете встречает документ, датированный почему-то 3 марта
(когда состоялась предыдущая встреча
рабочей группы). Остается гадать: то ли
это техническая ошибка, то ли умысел
такой?
МАКСИМ МОРЕВ.
Фото jediru.net

ЗАКОННОЕ СОКРАЩЕНИЕ
ЛЮДЕЙ, НЕУГОДНЫХ ВЛАСТИ

Женщину, о которой пойдет речь,
Наталью Николаевну Лебедеву, я знаю
давно, и всегда удивляюсь ее жизненной
энергии, яркому блеску в глазах, улыбке.
Она всегда полна идей, и свой культурный
центр «Россия» ДЮЦ «АРС», в котором
работает одним из руководителей, любит
искренне, посвящая работе все свое время, не считаясь с выходными, отпуском,
личными проблемами. Более того, являясь
депутатом города Костромы и в процессе
работы почувствовав необходимость
помочь одному из самых незащищенных
слоев населения – пожилым людям, ветеранам, она по собственной инициативе
и личными усилиями, продираясь сквозь
бюрократические препоны, создала
общественную организацию «Молодая
бабушка», членами которой стали ветераны и пенсионеры со всего города. Людям
пожилого возраста была предоставлена
возможность заниматься бальными
танцами, посещать театральную студию
«Антоновское яблоко», хор «Октябрьские
пчелки», вокальную студию. С ними занимаются специалисты и просто отзывчивые
люди, которых привлекла к работе именно
Наталья Николаевна. Благодаря душевному отношению и необычайно творческой
атмосфере в «Молодой бабушке» с каждым
годом все больше участников.
Я всегда рада каждой встрече с этой
красивой, инициативной, умной женщиной,
открытой для общения и сотрудничества,
буквально живущей своей работой. Каково
же было мое изумление, когда до меня
дошли слухи о том, что Н. Н. Лебедева освобождается от должности. Причина – якобы сокращение штата. Моему изумлению

не было предела. И выяснилось вот что:
сокращение законно, но… вызывает недоумение ряд обстоятельств. Во-первых,
в ДЮЦ «АРС» уже прошло сокращение
штата, ряд сотрудников были понижены
в должности. И вот – по истечении всего
двух дней после планового пересмотра
штатного расписания почему-то потребовалось еще сокращение, причем именное
– стало необходимым сократить именно
Н. Н. Лебедеву. Вдумайтесь: сокращают
человека, который работает в «АРСе»
20 лет. Это творческий, целеустремленный, обладающий неординарными организаторскими способностями человек, под
непосредственным руководством которого
происходило становление самого крупного
филиала детско-юношеского центра «АРС»
– культурного центра «Россия», который,
начиная с 1997 года, становится центром
массовой культурно-досуговой работы
в Костроме.
За творческий педагогический труд Лебедева Н. Н. награждена нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования
РФ», почетной грамотой Костромской
областной думы, почетными грамотами
департамента образования и науки
Костромской области, управления образования администрации города Костромы,
благодарностью главы г. Костромы.
Я не стану спорить о законности этого
сокращения. Однако следует понимать,
что сокращение должности или штатной
единицы не всегда следует рассматривать
как исключительно кадровое решение:
в данном случае создается впечатление,
что нужно избавиться от конкретного
человека. На практике осуществить

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

такой «маневр» достаточно просто. А вот
доказать, что сокращение было мнимым,
уже сложнее.
Мне не кажется случайным то, что сокращают именно ту, которая не первый созыв является депутатом Думы г. Костромы,
и чья карьера была достаточно успешной
до тех пор, пока она не покинула партию
«Единая Россия». «Непослушный депутат»
стал неугоден. Ни прошлые заслуги, ни
сегодняшние инициативы Натальи Николаевны, а их немало, не защитили ее от
лишения любимой работы.
Наша последняя встреча с Натальей
Николаевной прошла невесело. Если уж
я недоумеваю, почему так несправедливо обошлись с прекрасным человеком
и талантливым руководителем, каково
мириться с этим ей?
Несправедливость пригасила блеск
ее глаз. Хочется верить, что это не
надолго…
И все же я никого не призываю быть
послушными. Спорьте. Доказывайте свою
правоту, отстаивайте свое мнение – так,
как это делает Наталья Николаевна. Мне
же остается только верить в то, что это
несправедливое решение все-таки не
вступит в силу, и коллектив не потеряет
руководителя и человека, так много
сделавшего для своего учреждения
и города».
ИРИНА ЛЕОНОВА.
P. S. Центр защиты прав граждан
«Справедливая Россия» внимательно
следит за описанной в статье ситуацией.
Мы считаем, что помочь Наталье Николаевне Лебедевой – наша задача, которую
мы решим совместными усилиями.
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КОШЕЛЕК
Выход инфляции к двузначным
значениям вместе с падением
реальных доходов населения
привел к тому, что россияне стали затягивать пояса. По данным
исследовательского холдинга
«Ромир», в феврале-начале марта
реальные потребительские расходы соотечественников снизились
на 6 %. Столь резкое падение показателя зафиксировано впервые
за последние 15 лет.
Продукты питания стали главной
статьей расходов, на которой экономят граждане. Согласно ежемесячным
исследованиям Федеральной службы
государственной статистики по Костромской области (Костромастат),
в феврале индекс потребительских
цен по нашему региону составил
102,0 %, а за период с начала года
– 107,3 %. А Росстат отчитался о продуктах, покупка которых стала особо
ощутимой для кошельков населения.
Статистическое ведомство провело
анализ по 24 видам продуктов. Из
них 19 категорий за год стали менее
доступны: капуста, сахар, лук, рис,
яблоки, морковь, куриное мясо, рыба,
свинина, картофель, чай, крупы, молоко, яйца, говядина сливочное масло,

ТЯЖБА
Владелец предприятия «Стромнефтемаш» по производству оборудования для нефтегазовой промышленности задержан по уголовному
делу о многомиллионных невыплатах
зарплаты рабочим, сообщил источник в правоохранительных органах
региона.
Скандал на костромском заводе
«Стромнефтемаш» разгорелся в начале
2015 года, когда десятки уволенных с работы сотрудников предприятия начали
пикетировать здания мэрии и областной
думы, требуя принять меры по выплате
долгов по зарплате. Многие работники
не получали жалования с июля 2014 года.
Когда общая сумма долгов перед трудовым коллективом достигла суммы почти
в 30 миллионов рублей, Следственный
комитет Костромской области возбудил
уголовное дело.
По версии следствия, с июля
по ноябрь 2014 года руководители
предприятия в целях личной заинтересованности, имея в хозяйственном обороте
организации необходимые средства,
не производили выплату заработной
платы 465 работникам. В рамках расследования дела имущество завода

РЕЙТИНГИ
Костромской край попал в двадцатку российских регионов, которые
находятся в критическом финансовом
положении.
К такому выводу пришли авторы
исследования, опубликованного
в журнале «Эксперт». На основе данных «Standard&Poor»s» они выделили
группу регионов, чьи дела в нынешних
экономических условиях особенно плохи. В эту группу в числе прочих вошли
Краснодарский край, Вологодская область и наша.
Разбираясь с Костромским регионом
как с одним из самых депрессивных,
авторы исследования привели точку
зрения губернатора Сергея Ситникова
на ситуацию:
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мука, маргарин. Например, в начале
прошлого года среднестатистический
гражданин мог приобрести на свою
зарплату 951 килограмм капусты,
а в этом – только 560 килограмм, то
есть почти вполовину меньше.
Доступнее за прошедший год
стали пять категорий продуктов:
черный и белый хлеб, соль, баранина,
вермишель.
Рост цен на продовольственные
товары продолжится, предупреждают
эксперты. Уже сейчас на покупку
еды уходит до 40 % бюджета многих
российских семей. В связи с этим
четыре из пятнадцати торговых сетей,

работающих
на территории
Костромской
о б л а с т и ,
по просьбе властей пошли на
уступку и дали
свое согласие
на два месяца
зафиксировать
цены на основные продукты
питания. По
данным регионального департамента экономического развития, будут
«заморожены» цены на социально
значимые продовольственные товары.
Необходимость подобных переговоров власти объяснили желанием
«ослабить давление на семейные
бюджеты жителей региона».
– Каждая торговая сеть самостоятельно определила, на какие
товары и каких производителей они
не будут повышать цены. Количество наименований варьируется от
20 до 26, – сообщили в администрации
Костромской области.
В основном, это продукты, входя-

щие в список социально значимых:
говядина, свинина, баранина, курица,
замороженная рыба, молоко, сахар,
соль, подсолнечное масло, некоторые
крупы, картофель, капуста, морковь,
лук, яблоки и некоторые другие
виды продовольствия. Для сдерживания роста цен на овощи нового
урожая власти региона намерены
субсидировать строительство под
Костромой крупного логистического
центра по хранению овощей, который позволит селянам обеспечить
сохранность продукции. Благодаря
новому центру производители смогут
поставлять качественные и недорогие
местные овощи в магазины и на рынки
в течение всего года.
По данным Минэкономразвития,
в феврале 2015 года среди 85 субъектов Российской Федерации Костромская область занимает 60 позицию
по темпам роста цен на социально
значимые продовольственные товары. При этом среди 18 субъектов
Центрального федерального округа
в Костроме темпы роста цен – самые
низкие.
АРИНА РУНО.

ХОЗЯИНА – ЗА РЕШЕТКУ,
А РАБОТНИКАМ ЖДАТЬ ЗАКОН

было арестовано, судебные приставы
приступили к его продаже.
Выступая перед депутатами Костромской областной думы, владелец
испытывающего финансовые трудности
завода Алексей Лобачев заявил, что
у него имеется другой бизнес на тер-

ритории Владимирской области, а долги
костромским рабочим он может погасить
только в том случае, если на счета
предприятия поступят обещанные инвестором 3,5 миллиарда рублей. Однако
этого так и не произошло. Тем временем
акции протеста уволенных работников

А ЗАИГРАЕТ ЛИ ОБЛАСТЬ?
– 2015 год, конечно, будет очень
непростой. У нас уже есть потери по доходам: мы недополучили 400 млн рублей
по дорожному фонду. Это те средства,
которые должны были прийти по акцизам
на горючее. Есть также потери в бюджете
в связи с закрытием Галичского ликероводочного завода, порядка 200 млн руб.
по акцизам. Вырастет долг, хотя держались мы до последнего. Понятно абсолютно, что расходы наши росли в первую
очередь по направлению «заработная
плата работников бюджетной сферы».
Сейчас нам придется брать реальные
кредиты, чтобы гасить в первую очередь
кредиторские задолженности, где у нас
они сформировались».

Что касается экономии, то тут ужато
все, что можно. «Мы провели реструктуризацию учреждений бюджетной сферы, на
15% сократили госаппарат по областным
органам власти, сократили другие издержки, – перечисляет Ситников. – К сожалению, это очень небольшая экономия,
и резервы здесь практически исчерпаны.
Содержание органов госвласти? Губернатор бизнес-классом не летает. То же самое
у коллег. Транспорт, наиболее покупаемый
в последнее время, – это автомобили
в пределах 500 – 600 тысяч рублей».
Выбраться из сложной ситуации областное руководство надеется за счет открытия в регионе новых высокоэффективных производств. На 2015 год Костромская

«Стромнефтемаша» продолжились под
окнами областной администрации.
– Мы подтверждаем информацию,
что следователем в рамках расследования возбужденного уголовного дела
задержан один из владельцев завода
«Стромнефтемаш», в суд направлено
ходатайство о его аресте, – пояснили
в Следственном комитете.
Максимальная санкция статьи о невыплате зарплаты составляет до пяти
лет заключения.
По данным администрации региона, власти срочно ищут инвесторов,
которые могли бы восстановить
работу предприятия. Для поддержки
членов трудового коллектива в обладминистрации решили разработать закон
о государственном гарантирующем
фонде защиты прав работников. Из этого
фонда будут выплачиваться долги по заработной плате уволенным сотрудникам
предприятий-банкротов.
АННА СКУДАЕВА.
www.rg.ru

область ожидает роста налоговых доходов
примерно на 3 % – прежде всего за счет
открытия новых предприятий. Губернатор
считает, что у нас выход реально сегодня
только один: создать в регионе 30 новых
высокоэффективных производств – и область заиграет».
Между тем, Агентство политических
и экономических коммуникаций на днях
опубликовало очередной рейтинг влияния
глав регионов России. Экспертный опрос,
в котором приняли участие 25 экспертов
– политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты – показал, что губернатор Костромской области в феврале
занял 82-ю позицию из 85-ти возможных.
Месяцем раньше, в январском рейтинге,
имя главы нашего региона стояло на
строчку выше.
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!

Активисты регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области
реализуют проект «Справедливый контроль», цель которого – выявление
фактов нарушений в разных сферах нашей жизни: от завышенных цен
на лекарства и продукты первой необходимости до работы коммунальщиков. По результатам нескольких проверок и рейдов уже стало
понятно: проект задуман не напрасно…

Будущие жильцы проверяют ход стройки

В этом магазине на ул. Ленина, 96 в Костроме продают алкоголь
с нарушениями

А.Плюснин на встрече с жильцами дома по ул. Школьной в Галиче
Депутат Костромской областной думы справедливоросс Александр Плюснин организовал очередную встречу с земляками-галичанами, которые ждут
окончания строительства дома, куда планируют переехать из аварийного
и ветхого жилья. Александр Николаевич возглавил работу общественного
контроля. На участке строительства он провел уже пять собраний с теми,
кто ждет квартиры в новостройке.
В очередной раз посмотреть на свой дом и проверить, как ведутся
строительные работы, собрались будущие жители 44-квартирного дома на
ул. Школьной. Совместно с областным депутатом Александром Плюсниным, а также с и.о. директора департамента строительства, архитектуры
и градостроительства Костромской области Евгением Сусловым, главой
администрации города Галича Алексеем Беловым и генеральным директором
подрядной организации Николаем Дружковым «народные контролеры» обошли
все этажи, поинтересовались ходом работ и планами на ближайшее время.
На этой встрече было задано немало вопросов. Люди спрашивали о сроках
сдачи дома, интересовались деталями архитектурного проекта, предъявляли
претензии к качеству работ, к проектированию и нумерации квартир. Ведь
будущие жители имеют право контролировать ход работ и принимать непосредственное участие в наблюдении за строительством. Проходя по дому,
жители отметили, что начались отделочные работы, в доме тепло, после
предыдущих замечаний некоторые неполадки устранены.
Народный контроль принес положительные результаты. На двух прошлых
встречах поднимались вопросы об отсутствии окон в трех квартирах на
кухне. После того, как Александр Плюснин написал депутатский запрос
в соответствующие инстанции, Евгений Суслов внес изменения в проектную
документацию по строительству данного дома. Теперь в каждой квартире
имеются окна.
Галичанка Марина Смирнова, одна из тех, кто ждет новоселья в строящемся
доме на ул. Школьной, искренне поблагодарила депутата Плюснина:
– Сколько мы ни обращались к властям, все было бесполезно. От нас
отмахивались, не слушали. Но когда Александр Николаевич организовал группу
наблюдающих за строительством, все изменилось. Благодаря ему мы теперь
и с окнами, да и власти с нами стали по-другому общаться, с вниманием
и пониманием. И контакт с ними найти теперь намного проще.

Пресекли ночную торговлю пивом
Костромские справедливороссы последовательно выступают за неукоснительное соблюдение законодательных мер по ограничению оборота пива
и спиртосодержащих жидкостей. По инициативе депутатов областной думы
Сергея Петухова, Галины Задумовой и Александра Плюснина законодательно
на региональном уровне были установлены временные и территориальные
ограничения по реализации населению спиртных напитков и пива через
розничную сеть: с 22 до 10 часов продажа алкоголя запрещена.
В региональное отделение партии и в Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» поступила информация о фактах продажи алкогольной
продукции в ночное время в торговых точках на улице Ленина. Председатель
местного отделения партии по г. Костроме Александр Соколов собрал группу
активистов для ночного рейда по торговым точкам.
В первых двух проверенных магазинах замечаний участники рейда не
нашли. А вот в третьем из проверенных магазинов, расположенном по адресу:
г. Кострома, ул. Ленина, 96, в 22.45 несовершеннолетнему молодому человеку
продали пиво. На место нарушения «Справедливый контроль» вызвал по-

лицию, и прибывший наряд зафиксировал факт нарушения в установленном
порядке. Теперь руководство магазина и продавец будут привлечены к ответственности по закону.
Александр Соколов наметил дальнейшую работу в этом направлении:
– Мы продолжим практику проведения ночных рейдов по торговым точкам
города. У нас есть и адреса в жилом фонде, где осуществляется незаконная
продажа самогона и спиртосодержащих жидкостей. Работа будет проходить
в тесном сотрудничестве с органами полиции. Совет местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Костроме и Центр защиты прав граждан
«Справедливая Россия» готовы проверить в ходе рейдов предоставленную
жителями информацию и приглашают всех заинтересованных лиц к участию
в их проведении. Кроме продажи спиртного, в городе есть проблемы, которые
не останутся без внимания «Справедливого контроля».

По таким улицам передвигаться опасно

На ул. Скворцова в Костроме впору проводить «Сусанин-трофи»
23 марта Александр Соколов и активисты городского отделения партии
провели еще одну акцию в рамках проекта «Справедливый контроль». По
многочисленным обращениям жителей и автомобилистов они проверили
состояние проезжей части улицы Скворцова в областном центре. Состояние
дороги признано неудовлетворительным.
Улица Скворцова выполняет важную роль в транспортном потоке между
улицами Никитской и Шагова, значительно разгружая улицу И. Сусанина.
На общественном транспорте по ул. Скворцова горожане добираются
до Пенсионного фонда, департамента социального обслуживания населения,
областного суда и Следственного комитета. По ней проходят дети в 38-ю
школу. На этой же улице расположены гарнизонный военный госпиталь,
сеть продовольственных магазинов, детский сад.
Поток транспорта и пешеходов идет по Скворцова с раннего утра до поздней ночи. При этом проезжая часть и пешеходные тротуары представляют
реальную опасность для людей и транспорта. В ямах на дороге можно не
только загубить подвеску, но и получить более серьезные травмы в ДТП.
Ливневки на улице практически нет. Машины движутся как по минному полю,
обливая грязью пешеходов и встречный транспорт.
Из года в год проблемы улицы Скворцова повторяются. ГИБДД уже перекрывала движение по ней в 2007 году. Подлатают дорогу на несколько дней,
и все возвращается в первоначальное безобразное состояние. Будет ли
конец такому дорожному развалу?
Как сказал Александр Соколов, справедливороссы решили встать на
защиту населения и потребовать от администрации города привести улицу
Скворцова в надлежащее состояние. В противном случае мы будем добиваться
от ГИБДД закрытия движения по улице и обратимся в суд с заявлением
о привлечении к ответственности должностных лиц администрации города.
ВАДИМ СЕНИН.
ФОТО АВТОРА.

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Рассказ о том, как деревенские
школьники Шарьинского района спасли от взрыва мост через Ветлугу, разоблачив немецкого диверсанта.
– Эту тетрадку мне принес очень
пожилой человек. Он уверял, что сам
был участником описываемых событий. Но попросил не публиковать
материал сразу, – пояснил появление
этого материала Вячеслав Голубцов,
член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
житель Шарьи. – Я думаю, что сейчас
эти записи могут быть опубликованы.
И мы узнаем еще одну страницу Великой
Отечественной войны.
«Где-то в середине июля 1941 года
моего отца, Ивана Петровича, послали от
колхоза на перевозку почты из Прудовского сельсовета в Михайловицу и обратно. Надо сказать, что до 50-х годов
она перевозилась силами колхозов,
это был один из видов гужевой повинности. Поскольку почту без присмотра
оставлять нельзя, а вдруг да придется
отлучиться, отец взял меня с собой.
Добрались до Михайловицы, подъехали к почтовому отделению. Ждем,
когда нам почту выдадут. И тут к отцу
подошел молодой незнакомец, светло-волосый, сухопарый, стройный. На
нем был светло-серый с зеленоватым
отливом костюм, на пиджаке карманы
с верхними клапанами на пуговицах.
В общем, одет не по-деревенски. Не
колхозник, не местный. Он спросил,
не из Прудовского ли мы сельсовета?
И попросил довезти его до Туранской
мельницы, что на речке Зимнице.
Попутчиков с почтой брать было запрещено (да и сейчас, наверное, так).
Отец попросил показать документы.
Незнакомец подал паспорт. Отец внимательно его изучил и передал мне. До
сих пор хорошо помню, что в паспорте
четко черной тушью было записано: «Сокк
Виктор Васильевич, национальность
– эстонец, родился в Эстонии». Сокк
говорил по-русски нечисто, с сильным
акцентом, то и дело невпопад вставляя слово «дескать». Понимая, какое
впечатление производит его речь, он
объяснил, что у его отца, Василия, отец
был эстонец, а мать русская, поэтому
отец имел эстонскую фамилию – Сокк,
а имя ему дали русское. Отец тоже женился на русской, так как Эстония тогда
уже входила в состав СССР, и русских
было много. Вот и ему, рассказчику, имя
тоже дали русское – Виктор. А сейчас
он работает в обкоме ВКП (б) в Горьком
и командирован в Прудовский сельсовет
в качестве уполномоченного. Отец попросил предъявить соответствующий
документ. Сокк показал командировочное
удостоверение, выданное Горьковским

КОНКУРС
Много интересных событий
будет связано с празднованием
Дня Победы. В их числе – открытый
творческий конкурс для педагогов,
детей и родителей «Семейный котел».
Инициативу организатора конкурса
детско-юношеского центра «АРС»
поддержало региональное отделение
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В конкурсе уже участвуют более
500 семей из регионов России, в том
числе и из Крыма. К ним присоединились
ребята и их родители из Казахстана, Беларуси, Луганской и Донецкой народных
республик. География участников конкурса расширяется с каждым днем.
Среди основных номинаций: «Пре-
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обкомом ВКП (б), с печатью и подписью.
Все точно: направлен в наш сельсовет.
А меня как-то резануло, что человек,
у которого мать русская, так плохо знает
язык. Не могло такого быть. Да еще это,
ни к селу ни к городу, вставляемое слово
«дескать», уже до нарочитости.
Сокка мы, конечно, не повезли, но,
по его настойчивой просьбе подбросить
до мельницы хотя бы багаж, чемодан взяли в повозку. Отец предложил ему оставить поклажу в сельсовете Лопатинского,
что в двух верстах от мельницы». Сокк
отказался. «Ого, – подумал я, – боится,
что ли, сразу в сельсовет? Сначала что-то
хочет вызнать, ночуя. И где же взять на
каждый сельсовет по обкомовцу? Неужели шпион?»
Ехали мы домой, а я все думал про
Сокка. И как это ты, эстонец, без году
неделя ставший из иностранца гражданином СССР, очутился в городе Горьком,
да не дворником, а уполномоченным обкома ВКП (б)? Как это тебе доверились?
А может, и не знают там про него? Хоть бы
райкомовцы сообщили в обком, что вот,
мол, ваш Сокк у нас. Но вряд ли. И я решил, что за Сокком надо понаблюдать.
Но кому об этом сказать?
О своих подозрениях я отцу ничего
не сказал. Уполномоченные шныряют
всюду, где работают колхозники. Этот
обкомовец зачастит и в нашу деревню,
думал я. Удобнее было бы следить отцу,
так как он чаще будет видеть его, но и тот
вполне может заметить слежку. Лучше
пока с мамой следить будем.
В деревне был голод. Налог на зерновые брался с 250 гектаров, а колхозников
старше 16 лет – 23 человека. Все произведенное требовали сдавать государству.
За этим и следили уполномоченные.
Решил я рассказать о своих подозрениях только маме, Екатерине Ефимовне
Панковой. А отец долго ничего не знал,

как и все остальные в семье.
Дня через два Сокк явился к сенокосникам в нашей деревне. Он поселился через три дома от нас в семье
Степана Матвеевича и Анны Ивановны
Якушевых.
Якушевы до 1939 года жили на хуторе
в 2 км севернее нашей деревни, в лесу.
Но вышло постановление правительства
о ликвидации хуторов и починков, и за
короткое время только в нашей округе
были ликвидированы десятки таких поселений. Причем это делалось за счет
хозяев. Уберись с хутора, перевези все
строения, потом построй дом в чужой
деревне, и все на свои средства.
Якушев, искалеченный медведицей,
не смог перевезти свои постройки. Эту
семью приняли в колхоз «Зеленая роща»
нашей деревни Старково.
Квартировать Сокку можно было
и в других домах, но он поселился
у знатока лесов, лесных просек, дорог
и троп. Сказал, что любит охоту, а Якушев
до недавнего времени был превосходным
охотником.
Такой выбор жилья и постоянное
отсутствие Сокка на полях насторожило
маму и меня. Однажды он убил из ружья
и принес к Якушевым журавля. Показывал
его нам, пацанам. До охоты ли уполномоченному обкома партии, когда идет война?
Журавли в ближних местах не водились,
да ведь их и не бьют. Далеко же уполномоченный забирается в леса – вот тебе
и обкомовец. Ясно, что его охота – предлог
для ходьбы по лесам или еще где-то. Но
где и что он делает? Мы знали, что в других
деревнях Сокк не бывает, да и в нашей
редко появляется.
В начале августа мы приметили, как
Сокк возвращался вечером по дороге.
Шел он оттуда, где никто не работал. Из
лесу, значит, со стороны хутора Якушева.
На следующий день он снова оттуда при-

шел. Надо было начинать следить за ним
постоянно. Но как мне остаться дома, не
идти работать в поле? Тут мама помогла.
Она нарочно разговорилась с женщинами
о моем умении плести лапти, и сразу
же получила заказ от Анны Ивановны
Якушевой. Кстати, Анна Ивановна хоть
и остерегалась обсуждать своего квартиранта, но все-таки проговорилась, что
он какой-то не такой, не похож на других
уполномоченных. Никого не понукает,
по лесу гуляет да колбасу и конфетки ест.
Разные, дорогие. Уж где и берет. Все уполномоченные, если надолго приезжали,
ели то же, что и мы. Все это мне мама
пересказала вечером и велела, чтобы
на следующий день с утра я за Сокком
проследил.
С утра плету лапти, а смотрю в окна.
Уже широко рассвело. Смотрю, Сокк идет
по улице от Якушевых на запад. Я быстро
к нему:
– Здравствуйте,
Виктор
Васильевич!
Поговорил с ним про журавля, а потом
спросил:
– Я – к другу Кольке, а вы куда?
Он сказал, что пошел в сельсовет,
в Лопатинское, что в пяти верстах отсюда
на юго-запад. И ушел. За полверсты было
видно его.
Тем временем мама моя тоже зря
времени не теряла. Она пришла домой
часа через полтора из северного леса,
куда ходила под предлогом узнать, не пора
ли косить отаву на кулигах, а на самом
деле – присмотреть за Сокком. Сенокос
этот располагался недалеко от хутора
Якушевых, от которого в разные стороны
шли конные дороги. И рассказала она
мне, что увидела над головой летающий
по кругу самолет. Мама встала на опушке
леса под дерево. Самолет снизился.
И вдруг из него – парашют. Под ним
хорошо виден груз. Парашют опустился
за узким перелеском. Она пошла к нему,
да одумалась: если самолет советский,
то почему сбросил груз в лесу на поляну, когда в 2 км огромные поля нашей
деревни? А если груз – шпиону, он убьет
ее, и никто об этом парашюте не узнает.
Так она и пришла домой.
Только рассказала да посоображали
мы, что к чему, вижу из окна: Сокк открывает ворота, идет с большим черным
чемоданом. Вот тебе на! Ушел на юго-запад за пять верст, а вернулся с северной
стороны деревни, откуда пришла мама,
обойдя огромные поля. И все за два часа
с небольшим. Мама в лесу Сокка не углядела. А он ее? Вряд ли и он. Заметивши
в лесу человека, он не понес бы чемодан
сразу, днем…»
(Продолжение следует)

О ВОЙНЕ РАССКАЗЫВАЕМ ВМЕСТЕ
зентация» и «Эссе» («Великая Отечественная война в истории моей семьи»;
«Стихотворение» (стихи о событиях
и героях ВОВ); «Фото» («ВОВ – история
и современность»); «Открытка» (поздравление с Днем Победы).
Председатель совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Костроме Александр Соколов,
который подключился к проведению
и популяризации конкурса, отметил:
– Удивительно трогательные, проникновенные работы присылают участники.
В них оживает история нашей Родины,
оживают люди, пережившие полные
испытаний и лишений годы, семьи, за-

ботливо сохраняющие память о своих
родственниках. Мы постараемся, чтобы
представленные на конкурс работы
получили широкое освещение в печатных и электронных СМИ, на выставках,
в наглядной агитации, на школьных военно-патриотических мероприятиях.
В детско-юношеском центре «АРС»
Александр Соколов взял 260 работ
школьников 5 – 8-х классов из номинации
«Эссе», и равными частями развез их
по костромским школам №№ 4, 13, 18,
35 и 36. Дети сами отобрали наиболее
понравившиеся им истории и на их
основе провели «Урок Памяти».
WWW.SOKOLOV.INFO

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

УВЛЕЧЕНИЯ
2014 год для Павинского ветеранского хора «Околица» был юбилейным
Тридцать лет назад в районном Доме культуры был создан коллектив
художественной самодеятельности
«Хор ветеранов». Тогда же состоялось
его первое выступление.
Сегодня в составе хора выступают
учителя, работники культуры и торговли,
а также представители общественных
организаций: депутат Собрания депутатов Павинского муниципального района,
председатель местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Павинском
районе.
Репертуар коллектива полон разнообразия: от лирической до патриотической песни, произведения советских

СПОРТ
В селе Михайловском Судиславского района растет достойная команда
юных шашистов, которых тренирует
педагог, председатель местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Шеремет.
– Я организую и провожу в Михайловском открытое личное первенство
Судиславского района по русским
шашкам с 2008 года, рассказал Андрей
Анатольевич. – 23 февраля мы собрались
на восьмое по счету соревнование. Как
и в прошлом году, на участие в турнире
заявились 32 спортсмена из Судиславля,
Раслово, Костромы и Михайловского.
Юноши и девушки играли по швейцарской
системе в девять туров. По регламенту
каждому спортсмену на партию отводилось
10 минут. Часы для турнира предоставил
председатель Костромской областной шашечной федерации Дмитрий Андреев.
Среди девушек после увлекательных
и непредсказуемых партий победительницами стали жительницы Михайловского.
Обладательница первого места и 7,5 очков
– чемпион Костромы 2014 года Сударушкина Дарья, второе место с 7-ю очками
– у Беляковой Оксаны. Третье место,
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композиторов и современных авторов,
русские народные песни. За три десятилетия «Околоица» выступала на сценах
не только районного дома культуры
в самом Павино и сельских домов куль-

туры Павинского района, но и за его
пределами. Неоднократно ветеранский
хор принимал участие в областных,
межрайонных смотрах художественной
самодеятельности.

А совсем недавно, в конце января
текущего года в зале районного Центра
культуры и досуга состоялось торжество
по случаю присвоения хору ветеранов
«Околица» звания «Народный коллектив». Глава Павинского муниципального
района Иван Вениаминович Кулаков
тепло поздравил членов хора и вручил их
художественному руководителю Софье
Александровне Кулаковой свидетельство
о звании народного коллектива. На праздничное мероприятие пригласили и старейших участников коллектива, стаж в хоре
которых от 20 до 25 лет: Некрасову В. Н.,
Масленникову Г. Ф., Бачерикову А. Ф.
и Кузнецову В. Н.
ВЕТЕРАН ХОРА,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МО
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В ПАВИНСКОМ РАЙОНЕ
ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА.

ШАШКИ ДО «ЗОЛОТА» ДОВЕЛИ

проиграв соперницам только по дополнительным показателям, заняла Барышева
Наталия. Немного не дотянули до призеров
Барышева Ксения из Михайловского (4 место), Смирнова Анна (Кострома, 5 место)
и Грачева Любовь (Раслово, 6 место).
Среди 20 юношей накал борьбы был
еще сильнее. Очки добывались с большим
трудом, соперники были практически
равны по силам, все старались победить.
Никто, кроме победителя, не смог избежать поражений. В итоге праздновал

победу уже в шестой раз Шеремет Алексей
из Михайловского, который набрал 8 очков
из 9-ти возможных. Вторым стал, набрав
6,5 очков. Шеремет Дмитрий. Третье место
с 6-ю очками завоевал Наймушин Андрей
(Кострома). Чичагов Алексей из Судиславля также набрал 6 очков, но занял 4 место,
проиграв только по коэффициенту.
После основного турнира мастер
спорта по шашкам из Костромы Александр
Тихомиров провел мастер-класс. Он показал интересные этюды и комбинации, ори-

гинальные окончания и ловушки в дебюте
партии. Присутствующие высоко оценили
мастерство Александра Ивановича и поблагодарили его за шашечную науку.
Все победители и призеры получили
грамоты, медали, соответствующие
занятым местам, денежные и сладкие
призы. А все дети с ограниченными возможностями здоровья, а также опекаемые
ребята и из многодетных семей получили
подарки от благотворительного фонда
имени Марины Гутерман.
А через несколько дней, с 25 по 27 февраля прошло открытое первенство по шашкам среди учащихся уже в Костроме.
Турнир проходил по швейцарской системе
в семь туров, в нем приняло участие
26 спортсменов.
Среди девушек 1 место заняла
Барышева Наталия (6 очков), на втором
месте – Барышева Ксения (5 очков). Сударушкина Дарья также набрала 5 очков, но
по дополнительным показателям уступила
и заняла только 4-е место. Среди юношей
Шеремет Дмитрий со стопроцентным
результатом заслужил «золото», Шеремет
Алексей взял «серебро».
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