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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Последние исследования водопроводной воды из п. Красное-на-Волге
снова показали многочисленные превышения нормативных показателей.
И это после того, как «партия власти»
взяла под контроль решение этой
острой проблемы поселка…

В КРАНАХ ДРЯНЬ,
ЧИНОВНИКИ ЗАТИХЛИ…

Дряни в кране меньше не стало

Зачем подключили «влиятельных людей»?
О том, что водопроводная вода
в Красном непригодна к употреблению,
известно уже давно. Известно и то, что
местные власти очень неохотно принимают этот факт и еще более неохотно
предпринимают какие-то действия, чтобы ситуацию изменить. Знают читатели
«Справедливой Костромы» и о том, что
справедливороссы подняли проблему
качества воды в поселке на самом высоком областном уровне. На заседании
областной думы 23 декабря прошлого
года депутат Государственной Думы
РФ Андрей Озеров вышел на трибуну
и продемонстрировал народным избранникам и губернатору бутылку с ржавокоричневой жижей, которую набрали
в одной из квартир Красного. Назвав
такую воду мертвой, Озеров настойчиво
призвал депутатов и власти перестать
закрывать глаза на проблему и начать
наконец предпринимать конкретные
шаги по улучшению положения.
Шевеление в этом направлении,
действительно, случилось. 15 января на
рабочем совещании губернатор Сергей
Ситников поставил своим подчиненным
задачу: в кратчайшие сроки принять
исчерпывающие меря и урегулировать
спорные вопросы по модернизации системы водоснабжения поселка. И тут же,
по свежим следам, активисты из числа
костромских единоросов сообщили
гражданам: «Берем проблему воды
в Красном под контроль!». Информация
об этом судьбоносном для красноселов
решении и сейчас размещена на региональном сайте «правящей партии»:
«Реализацию проекта по обеспечению
красноселов качественной водой будет
сопровождать «Единая Россия». Решение об этом принято на специальном
совещании в Костромском областном
отделении партии».
Газета «Волжская линия» радостно
сообщила своим читателям еще в феврале о том, что «к решению проблемы
подключили влиятельных людей». А еще
– что объекты водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Красноетеплоэнерго» будет передано городскому
поселению Красное-на-Волге, в МУП
«Чистая вода». Завершить процедуру
передачи планировали до конца февраля. Итогом передачи должно было
стать всеобщее ликование и, как более
отдаленная перспектива, повышение
качества питьевой воды.

Однако выяснилось, что 25 марта
этого года (а совсем не в феврале)
между администрацией Красносельского района и МУП «Чистая вода» был
заключен договор аренды объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства поселка сроком – обратите
внимание! – на один месяц. Какую
реконструкцию можно было провести
за столь малый срок, сказать трудно.
Договор действовал с 1 по 30 апреля,
и теперь уже, разумеется, истек.

И теперь «Красноетеплоэнерго» требует на вполне законных основаниях
возврата имущества и 31 работника, а также компенсации убытков,
причиненных предприятию. Кроме
того, деньги, которые потребители
перечислили а ЕИРКЦ за услуги
по водоснабжению и водоотведению
за период после окончания действия
договора аренды, МУП-собственник
также требует вернуть на его счет.
А иначе – иск в суд.

Алевтина
Яблонская, ответственный
секретарь Совета депутатов
п. Красное-наВолге, председатель местного
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Красносельском
районе, убеждена, что если бы чиновники
исполняли федеральное законодательство, как требуется, проблему с водой
в поселке можно было уже давно
решить.
– Администрация городского
поселения совместно с предпринимателями могут решить проблему качества
воды, пробурив необходимое количество
скважин, заменив водоводы, установив
на скважины улавливатели вредных
веществ, – считает Алевтина Владимировна. – Но чиновники должны помочь
в передаче в соответствии с полномочиями имущества по водоснабжению
и водоотведению из собственности
района в собственность поселка.
Но это – в идеале. А пока красноселы
продолжают ежедневно травиться ржавой жидкостью, текущей из их кранов.
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», сделавший в середине февраля анализ проб воды, взятых
из 13 точек поселка, выдал экспертное
заключение: вода не соответствует
требованиям СанПиН. 21 мая Александр Соколов,
председатель
местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в г. Костроме
в рамках акции
«Справедливый контроль» сдал образец
такой «воды» для проведения анализа
в независимый испытательный лабораторный центр. Проба была сделана
спустя четыре месяца после громкого
объявления «партии власти» о том, что
она «намерена сопровождать проект,
оказывать помощь властям и жителям
в решении необходимых вопросов».
Согласно результатам лабораторных
исследований, показатели по мутности
и цветности просто поражают, превышая
норму в 14 и 27 раз соответственно,
по запаху – в 2 раза. Железа и марганца в красносельской воде – тоже хоть
отбавляй: одного больше в 74 (!) раза,
второго – в 54. Без комментариев…
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

МЫ ВМЕСТЕ!
Справедливороссы приняли
активное участие в первомайской
демонстрации в Костроме.
В праздник солидарности трудящихся члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области
и представители Центра защиты
прав граждан вместе со своими семьями прошли праздничной колонной
по центральной улице города. Колонна
справедливороссов собрала более
трехсот участников и была, пожалуй,
самой яркой.
Желтые флаги с партийной символикой, лозунги и транспаранты,
воздушные шары, шарфы и бейсболки
участников демонстрации – все это
дополнило традиционное украшение праздничной улицы. Несмотря
на холодную и облачную погоду,
справедливороссы поднимали настроение всем, кто шел в колоннах других
партий, организаций и учреждений.
Возглавили справедливую колонну
председатель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области, депутат Государственной Думы РФ Андрей Озеров,
руководитель аппарата регионального
отделения Сергей Петухов, руководитель местного отделения партии
в г. Костроме Александр Соколов
и руководитель Центра защиты прав
граждан Дмитрий Бодрин.
На Сусанинской площади – конечной
точке праздничного шествия – состоялся первомайский митинг. Перед
демонстрантами выступили первые лица
области лидеры партий.
Справедливоросс Андрей Озеров,
которого площадь встретила аплодисментами и одобрительными возгласами,
поздравил собравшихся с праздником
Весны и труда и сказал:
– Вместе, объединенные одной
целью, мы сможем свернуть горы, преодолеть любые трудности. Я призываю
вас не останавливаться на достигнутом,
идти вперед, к новым победам!
После митинга на площади состоялся
праздничный концерт. В нем приняли
участие лучшие вокальные и танцевальные коллективы Костромы.
ВЕРА КОВАЛЬ.
ФОТО М.МОРЕВ.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
ПОД ЯРКИМИ ФЛАГАМИ СР
Колонна справедливороссов во главе
с А. Озеровым перед началом демонстрации

Д.Бодрин, С.Петухов и
А.Соколов задавали темп
движения нашей колонны

Андрей Озеров приветствовал
участников демонстрации

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЦВЕТЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Вечером 8 мая в Костроме у мемориала «Вечный огонь» прошла
всероссийская акция «Вахта памяти»,
посвященная 70-летию Великой
Победы. В ней приняли участие
и справедливороссы.
По уже сложившейся традиции
мероприятие началось с литии по погибшим воинам. Далее к монументу
торжественно вынесли копию Знамени Победы, а также доставленную
в Кострому частицу пламени Вечного
огня от могилы Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены в Москве. Под
звуки песни «Журавли» в небо выпустили
воздушные белые шары с бумажными
журавлями, а вслед за ними взлетела
стая белых голубей.
Почтить память павших и возложить
цветы к Вечному огню вышла делегация
справедливороссов во главе с председателем местного отделения партии
в г. Костроме, помощником депутата
Государственной Думы Александром
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Соколовым. Он, как и многие другие
участники мероприятия, пришел
с семьей.
После возложения цветов наши
партийцы Дмитрий Бодрин, Андрей
Дюков и Юрий Логинов приняли участие
в «Вахте памяти», отстояв в почетному
карауле возле мемориала.
ВЕРА КОВАЛЬ.
ФОТО М. МОРЕВА.

Члены партии из Караваева – постоянные участники
первомайского шествия

НАЗНАЧЕНИЕ

У НАШИХ ЖЕНЩИН –
НОВЫЙ ЛИДЕР

20 мая состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения «Социал-демократического союза женщин России».
Наталья Лебедева, которая
возглавляла костромской «Союз
женщин» в течение последнего года,
отчиталась о проделанной работе,
подвела итоги, отметила успехи и
то, что не получилось выполнить, а
также предложила ряд направлений
для перспективных дел.
После отчета Наталья Николаевна
предложила коллегам освободить ее
от исполнения обязанностей председателя женской организации и
выбрать нового. Присутствующие на
конференции единогласно проголосовали за кандидатуру члена партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Светланы

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

С.Хижняк (слева) с соратницами
из Союза женщин
Хижняк. Именно она и теперь будет
руководить работой «Социал-демократического союза женщин России»
в Костромской области.
МАРИНА РОСТОВА.

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
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НА ТРИБУНЕ
Депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров доложит о проблемах
энергетики Костромской области на
самом высоком уровне.

В июне в Государственной Думе
пройдет «Правительственный час» с участием министра энергетики Российской
Федерации Александра Новака. От фракции «Справедливая Россия» министру
будут заданы вопросы по проблемам
энергетики в регионах.
В настоящее время одной из острых
проблем Костромской области, по мнению Андрея Озерова, является низкий
уровень газификации, который составляет 57,55 %; из них 71,29 % – города
и только 27,17 % – сельская местность.

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Минстрой разделили и одобрил
законодательную инициативу депутата государственной думы Андрея
Озерова: тариф на откачку жидких
отходов должен регулироваться
государством.
Еще в декабре 2013 года Андрей
Озеров внес в Госдуму законопроект
«О совершенствовании тарифного регулирования в сфере водоотведения».
Смысл законопроекта – в том, чтобы
сделать услугу вывоза жидких бытовых
отходов коммунальной и подлежащей
госрегулированию. Данная проблема
касается миллионов россиян, которые
до сих пор проживают в многоквартирных
домах с выгребными ямами. Несмотря
на то, что проблема массовая, депутаты
фракции «Единая Россия» неоднократно

ВСТРЕЧИ

ОБЛАСТИ НУЖЕН ГАЗ И ТЕПЛО,
А БЮДЖЕТУ - ПОМОЩЬ
Основная причина такого скромного
покрытия области газом – дотационный
бюджет региона и недофинансирование
центра.
Администрация Костромской
области неоднократно обращалась
в ОАО «Газпром» с просьбой включить
объекты газификации в инвестиционную
программу, но кардинальное решение
по данному вопросу до сих пор не
принято.
Отсутствие газа у потребителей
снижает качество жизни населения,
сдерживает экономическое развитие
Костромской области, срывает реализацию ряда крупных инвестиционных
проектов (к примеру, строительство
Солигаличского цементного завода),
с объемом инвестиций до 10 млрд. рублей, до трехсот новых рабочих мест.
Справедливоросс Андрей Озеров
направил министру энергетики письменный вопрос о возможности на уровне
профильного министерства рассмотреть
вопрос о поддержке и выделении Костромской области дополнительных

субвенций из федерального бюджета
на проведение мероприятий по газификации села.
Кроме того, депутат обратил внимание и на другие проблемы региона,
в частности, на ситуацию с работой двух
ТЭЦ Костромы и Шарьи, которые снабжают тепловой энергией до 100 тысяч
человек. Дело в том, что из-за проблем
некомпенсируемых, неэффективных расходов по причине износа оборудования
этих станций, принадлежащих ОАО
«ТГК-2», в июле 2014 года собственник
передал муниципалитету Шарьинскую
ТЭЦ, а с июля текущего года планируется
продажа и Костромской ТЭЦ-1. По сути,
ОАО «ТГК-2» выводит из эксплуатации
данные источники тепловой энергии,
что влечет за собой некомпенсируемый
дефицит теплоснабжения для потребителей Костромы и Шарьи, а также рост
тарифов до 30 %. При этом собственник
не принимал меры по модернизации и реконструкции оборудования
станций.
Сложилась парадоксальная ситуация,

когда при отсутствии финансирования
объектов ТЭЦ и сетей со стороны
собственника органы местного самоуправления обязаны компенсировать
неэффективные расходы, возникающих
в результате ненадлежащей эксплуатации оборудования.
Депутат Озеров планирует обсудить
с министром энергетики вопрос о законодательном урегулировании ответственности собственников ТЭЦ и тепловых сетей за ненадлежащее содержание
данных объектов. Он также намерен
обратиться с просьбой о подготовке
министерством методики расчета некомпенсируемых убытков, возникающих
в результате эксплуатации неэффективных объектов теплоэнергетики в период
запрета муниципалитетом вывода источников тепла из эксплуатации.
Разумеется, нельзя предугадать,
какие ответы от министра энергетики
получит Андрей Озеров. Но хочется
верить, что обозначенные им вопросы
все же сдвинутся с мертвой точки.
ИВАН ПРАВДОЛЮБОВ.

ИДЕЮ ОЗЕРОВА ПОДДЕРЖАЛИ!

переносили рассмотрение инициативы
справедливоросса и даже предлагали
отклонить законопроект.
Однако инициативу Андрея Озерова
поддержали на уровне комитета Госдумы, экспертного сообщества и регионов
Российской Федерации, в том числе
и представители Минстроя.
В конце апреля на заседании комитета
Государственной Думы РФ по жилищной
политике и жилищно-коммунальному
хозяйству министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
поддержало инициативу Андрея Озерова
включить тариф по выгребу (откачке)
жидких бытовых отходов в перечень
тарифов в сфере водоотведения, подлежащих госрегулированию.

На вопрос депутата о том, какие решение готовит Минстрой, чтобы решить
проблему в сфере регулирования тарифов водоотведения по вывозу жидких
бытовых отходов, ответил замминистра
Андрей Чибис:
– Действительно, проблема жидких
бытовых отходов с учетом сегодняшнего
законодательства – это вопрос жилищной услуги. И стоимость этой жилищной
услуги серьезно отличается не то, что
в разных регионах и муниципалитетах, но

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – ЗАЛОГ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

На северо-востоке нашей
области с рабочим визитом
побывал депутат Государственной Думы РФ от фракции
«Справедливая Россия» Михаил
Брячак.
В Буе он провел прием по личным
вопросам, на который люди приходили
целыми семьями или даже домами. Каждое обращение было зарегистрировано
и не останется без решения.
В Вохме местные жители охотно отозвались на приглашение пообщаться с
компетентным гостем. Например, один из
них обратился к Михаилу Брячаку с предложением: законодательно разрешить
бесплатный проезд на междугороднем
транспорте людям, которых вохомские
врачи направляют на обследование в
больницу Шарьи. «Мы не виноваты, что в
нашей больнице нельзя сделать какие-то
анализы или процедуры. А каждая поездка в Шарьинскую ЦРБ обходится не менее
чем в 1000 рублей. Это очень накладно
для местных жителей», - сказал мужчина.
Михаил Брячак принял эту ситуацию к
рассмотрению, а присутствовавший на
встрече депутат Костромской областной

3

Депутат Госдумы М.Брячак на приме граждан в Буе
думы Сергей Петухов пообещал, что до
конца созыва действующей думы региона
он с коллегами постарается решить эту
проблему для всех районов.
В Шарье горожане много говорили
о проблемах ЖКХ. На вопрос о перспективах программы переселения
из аварийного жилья в нашей области

Сергей Петухов ответил, что наряду с
газификацией области это одна из самых
серьезных проблем, так как денег на эту
программу катастрофически не хватает.
Михаил Брячак пообещал, что фракция
«Справедливая Россия» в Госдуме приложит максимум усилий, чтобы помочь
области в этом вопросе.

и внутри одного города. Это дополнительным непосильным бременем ложится на
собственников, на жильцов тех домов,
где такая система есть. А жители этих
домов – не самые богатые, как мы с вами
понимаем. Поэтому наша позиция как
министерства такова: организация вывоза жидких бытовых отходов должна
быть включена в коммунальную услугу
по водоотведению. И соответствующие
поправки ко второму чтению мы готовим
к законопроекту «О водоснабжении».
В первом чтении приняты поправки
в части изменений нормирования в этом
законе, и ко второму чтению в рамках
поправок правительством эти моменты
будут учтены.
МАКСИМ МОРЕВ.

Председатель местного отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Георгий Хубулов добавил, что в Шарье неоднозначное
отношение не к самой программе,
а к качеству строительства. Жильцы
практически каждого дома, едва вселившись, начинают жаловаться на то, как
все плохо построено. Совсем недавно
в приемную Шарьинского отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ приходили
жители новостроек с ул. Орджоникидзе
«4 квартал», ул. Парковской и дома №
9-а по ул. «50 лет советской власти»,
которые прямо говорили: «Верните нам
наши бараки, откуда мы переехали. Там
было лучше!»
Вопросов было много. Но все-таки
самое главное — это взаимоотношения
между населением и властью. Михаил
Брячак подчеркнул, что в партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ хорошо развита
обратная связь. О нуждах людей через
местные организации сразу же становится известно депутатам Госдумы. И
принимая решения, они эти нужды ставят
во главу угла. А ссылка на обращение
людей, на их инициативу - это самый
главный аргумент в решении тех или
иных вопросов.
БОРИС КЛЮЕВ.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ
Депутат Костромской областной
думы Александр Плюснин подвел
итоги своей работы за два истекших
года и поделился мыслями о том, как
должны проходить выборы любого
уровня.
– Я стал областным депутатом
в апреле 2013 года. С тех пор в своем
округе № 13, в который входят Галичский
и Сусанинский районы, я побывал, пожалуй, во всех населенных пунктах. Знают
меня и на многих предприятиях Галича.
На встречах я знакомился с людьми, выявлял острые и наболевшие проблемы,
получал наказы от своих избирателей.
* Более 350 обращений жителей
я рассмотрел за это время. Большая
их часть была решена положительно,
решение других сдерживал финансовый
вопрос. Часть обращений содержала
такие просьбы и поднимала такие проблемы, которые требовали внесения
изменений в законы регионального
и федерального уровня. С ними я обращался к депутату Государственной
Думы А. А. Озерову, например, с темой
тарифов по вывозу жидких бытовых
отходов. Андрей Александрович внес
законодательную инициативу по ЖБО,
и спустя год, после проволочек со стороны депутатов от «правящей партии»
Минстрой все же полностью поддержал
депутата Озерова во внесении изменений в закон «О водоснабжении», и сейчас
готовит поправки, так необходимые
нашим землякам.
* В составе фракции «Справедливая
Россия» на региональном уровне я работал и вносил коррективы в многострадальный закон о капитальном ремонте
многоквартирных домов. Коллеги-депутаты поддержали наше предложение
об отмене энергопайка для населения,
который хотели ввести с июля 2016 года,
и направили его в адрес председателя
правительства РФ Д. А. Медведева. Мы
считаем, что нельзя заставлять человека
возвращаться в первобытный строй и запрещать пользоваться электробытовыми
приборами путем ограничения в расходовании электроэнергии.
*Основной проблемой в Галичском
районе стала ситуация с участившимися порывами водопроводных сетей.
Водопровод проложен на селе еще
в советские времена, потенциал его
исчерпан, процент износа высокий.
На районном уровне эту решить проблему кардинально возможности нет,
так как требуются немалые финансовые
вложения. Нужна помощь департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства.
Вариант решения этой проблемы прорабатывается в области после моего
обращения к заместителю губернатора
И. В. Солоникову, и, надеюсь, будет
решен совместно с областной администрацией и главой Галичского района
А. Н. Потехиным. Уверен, что острую
проблему водоснабжения села можно
решить совместно с населением, но
процесс этот будет длительным.
* В ноябре 2014 года в Галиче остро
встала проблема по несвоевременной
выплате зарплаты работникам ООО
«ГУО», ООО «Теплогарант» и ООО «Энергоинвест». Эти три компании поставляли
и поставляют тепло в наши дома и имели
огромную задолженность по зарплате.
За помощью я обратился к губернатору
области С. К. Ситникову. Губернатор дал
ряд поручений, и проблема сдвинулась
с мертвой точки, но окончательного
погашения долгов так и не произошло.
Считаю, что городская администрация
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«ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ – ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ»

А.Плюснин проводит прием жителей Сусанинского района

Депутат всегда рад живым встречам с земляками

А.Плюснин организовал народный контроль за строящимся домом
в г. Галиче
обязана жестко осуществлять контроль
за руководством организации, которая
нарушает закон, ведь заработная плата
должна выдаваться своевременно.
* Что касается дорог… Ожидаю
улучшения в этой отрасли, потому что
в Галичском районе и в каждом поселении созданы дорожные фонды. Целевые
деньги будут направляться на ремонт
дорог, что, надеюсь, позволит снять
напряженность в дорожной отрасли.
* С инициативой по установке дорожных знаков в п. Курьяново, по вырубке деревьев вдоль дорог, которые
принадлежат «Костромаавтодору»,
я обращался в департамент транспорта
и дорожного хозяйства. Эти работы будут
продолжены. Мною был инициирован
и ремонт пешеходного тротуара на мосту
через реку Челсму, и частичная замена
аварийных электрических столбов в с.
Муравьище.
* Жители сел Костома и Кабаново
Дмитриевского сельского поселения
пожаловались мне: в связи с закрытием
стационарных фельдшерско-акушерских пунктов у них нет медицинского
работника. Я немедленно обратился

в департамент здравоохранения. Вопрос
решился положительно. Специалист
теперь ведет прием пациентов один
раз в месяц по согласованному графику работы. Обслуживание населения
осуществляется с осени 2014 года.
* В октябре прошлого года мне,
как представителю власти, пришлось
включиться в организацию народного
контроля за качеством строительства
44-квартирного дома на ул. Школьной
в Галиче, который возводят по программе переселения из аварийного жилья.
У людей было много претензий к ходу
и качеству работ. Они засыпали меня
множеством вопросов частного характера. Необходимо было работу с будущими
жильцами ввести в определенную систему, организовать контроль для осмотра
дома на всех этапах строительства для
обнаружения повреждений, дефектов,
а также по качеству строительства
и отделочных работ. Прошла встреча
с администрацией города и директором
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Е. Б. Сусловым.
Сегодня все жители довольны и с нетерпением ждут получения ключей.

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

Отделочные работы идут качественно,
в квартирах чисто, установлены газовые плиты и ванны. Я поддерживаю
городскую администрацию в том, что
она основной целью ставит качество
отделки квартир и обустройства придомовой территории, а не скорый переезд
будущих жильцов, хотя сроки ввода дома
в эксплуатацию серьезно отодвинуты.
* В Сусанинском районе вопрос
проведения природного газа – не
последний. Совместно с главой района С. А. Журавлевым я участвовал
в решении вопроса газификации двух
населенных пунктов. Уже в этом году
туда придет голубое топливо. По вопросам газификации в Галиче и Галичском
районе я тесно работаю с заместителем
губернатора И. В. Корсуном, который меня поддерживает. Надо сказать, что финансирования программы газификации
в целом по области явно недостаточно.
Только по мере поступления денежных
средств будут продолжаться эти работы.
Хочется напомнить населению о необходимости активно включаться в переход
с твердого топлива на газ там, где он уже
подведен к домам. Чем больше жителей
подключится к природному газу, тем
быстрее будет проходить газификация
других улиц. Уверен, что газификация
в городе и районе будет продолжаться,
но, к сожалению, не такими темпами,
как нам бы хотелось.
* В апреле я участвовал в подведении
итогов конкурса для учащихся школ
Галича и Галичского района на лучшее
сочинение о героях, об участниках
Великой Отечественной войны «Память
о них живет в наших сердцах», проводил
у подростков уроки «Мужества и патриотизма», поздравлял ветеранов. Считаю,
что недопустимо исправлять историю
и переворачивать ее с ног на голову.
Подвиг советских людей должен быть
в нашей памяти.
* Как победивший на выборах
2013 года, могу утверждать, что их
результат вселил в избирателей веру
в честность и справедливость подведения итогов голосования, которое
прошло без явных нарушений. С главным
оппонентом мы шли «ноздря в ноздрю».
Это подтверждает, что каждый голос
избирателей очень важен. Я призываю:
не сидите дома, критикуя власть, при
этом ничего не делая для улучшения
политической жизни города, района,
области. Изучите программу кандидата
или политической партии, узнайте, какие
основные посылы они несут, какие цели
и задачи ставят перед собой. Определитесь с тем, кто из кандидатов вам
ближе, и придите на избирательные
участки – проголосуйте, проявите свою
гражданскую позицию. Если мы хотим
улучшить свою жизнь, надо ответственно
отнестись к выбору. Самое главное – не
быть равнодушными.
Убежден, что в региональном парламенте должна быть оппозиция, должны
звучать разные мнения, потому что
в спорах рождается истина. Считаю,
что нельзя работать и принимать законы
только потому, что они нужны кому-то.
Должна быть конструктивная критика,
собственная позиция. Своей работой
я показал, что можно и нужно выражать
свое мнение на всех уровнях власти.
Уверен, что оценку за мою депутатскую деятельность поставят мои избиратели, чьи интересы я всегда ставлю
во главу угла и готов и дальше работать
на благо родного края.
ЗАПИСАЛА НАДЕЖДА БОРИСОВА.

ВЛАСТЬ И НАРОД
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ИГРА ПО-КРУПНОМУ
Шарьинец Алексей Стрелков поделился своими соображениями по поводу прошедшего в его родном городе
народного голосования, устроенного
«правящей партией».
В середине мая в моем почтовом
ящике оказалась яркая бумажка с призывом идти на всенародное голосование
17 мая. Но ведь выборы у нас в сентябре!
А партия «Единая Россия» проводит свой
праймериз. Вот ведь забавно: члены этой
партии бьют себя пяткой в грудь, кричат,
что они патриоты, но и название, и саму
идею этого мероприятия слизали у американцев. Праймериз – это предварительные
выборы внутри партии. В Америке они
проводятся с 1846 года.
Ну, ладно, проводите себе на здоровье.
Разберитесь внутри партии, кто достоин
стать главой Шарьи и продвигайте его на
выборах. Так ведь нет, они всех шарьинцев
хотят сделать соучастниками своего
выбора.
Это «всенародное» голосование –
весьма хитрый ход. Для начала, скажем,
что свой праймериз «Единая Россия»
организовала как настоящие выборы.
У нас в Шарье были определены участки
для голосования: два – в домах культуры,
два – в библиотеках. Интересно, заплатила
партия за аренду помещений? Меня терзают смутные сомнения. Особенно, если
учесть, что глава администрации городского округа – тоже член «Единой России»,
хотя в праймеризе и не участвует.
А вообще-то это – самое натуральное
«кидалово». Вот привлекли они жителей

ХОЗЯИН - БАРИН
Вместо поддержки предприниматели Нерехты все чаще сталкиваются
с препонами со стороны местной
администрации.

А была ли необходимость?
В мае прошлого года в связи с празднованием Дня города всем предпринимателям Нерехты администрацией
городского поселения были выданы
предписания: произвести реконструкцию торговых точек (обшить профлистом в соответствии с согласованным
цветовым решением). При этом представителей городской администрации
совершенно не интересовало, имеют
ли предприниматели средства на эти
работы. Но так как эти торговые точки
являются единственным источником
существования для многих предпринимателей и их семей, они были вынуждены
принимать условия игры, поставленные
администрацией Нерехты в жесткой
форме: либо реконструкция, либо снос
павильонов и торговых точек.
В историю с обновлением своей
торговой точки попал и один из бизнесменов средней руки нерехтчанин Сергей
Евгеньевич Горбунов. Его павильон на
ул. Красноармейской стоит на земельном участке, договор аренды на который
был заключен еще в феврале 2001 года
и, к слову, арендную плату за него предприниматель вносит регулярно, без
задолженностей и просрочек.
По вопросу реконструкции своего
павильона Горбунов обратился в администрацию городского поселения,
чтобы согласовать эскиз проекта и план
благоустройства прилегающей территории. Его проект не устроил архитектора
города В. В. Атрощенко. С учетом требований архитектуры проект был изменен,
но снова не получил одобрения. На
сей раз не устроила цветовая гамма.
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к своим внутрипартийным разборкам.
На что был расчет? Во-первых, если
человек за кого-то проголосовал один
раз, то 90 процентов гарантии того, что
и в следующий раз он поступит так же.
Во-вторых, если кандидат не оправдает
надежд избирателей, то всегда можно
сказать, что «партия власти» здесь ни при
чем. Это ведь вы голосовали…
Почему-то «Единая Россия» никак не хочет (или не может?) участвовать в выборах
честно. В прошлый раз под руководством
чиновников областной администрации
переписывали протоколы в пользу этой

партии, отнимая голоса у СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, ЛДПР и КПРФ. Я думал, что хуже
уже не будет. Оказалось, у меня бедная
фантазия, ибо этот праймериз – гораздо
большая афера.
Ребята настолько хорошо все организовали, что появилось у меня подозрение:
не принял ли в этом участие райзбирком?
Но нет. Глава избиркома Ирина Перегудина
сняла вопрос: «Мы к праймеризу не имеем
никакого отношения. Но если кому-то из
председателей избиркомов предложат
договор на проведение тех или иных
мероприятий, мы не можем им запретить».

И, правда, как тут запретишь? У нас же
демократия.
В Шарье праймериз прошел забавно,
с участием в нем около 5 процентов избирателей. Я думаю, это родственники,
друзья-приятели тех, кто значился
в списках. Так что народным голосованием
это вряд ли можно назвать. Да и итоги
праймериза тоже несколько непонятные.
Никто не знает, как они считают. Помните,
на прошлой предвыборной кампании
по итогам праймериза депутат Михайлов
заявил, что результаты поддельные? От
него избавились. Разоблачать больше
некому. Так что…
В Шарье по итогам праймериза победил Владимир Груздев. Выбор для
меня, например, довольно странный.
Человеку всего год до пенсии, и где только
он ни работал, одно время был даже заместителем главы Шарьинского района.
И как-то нигде себя не проявил. Сейчас
возглавляет городской парк. Нет, если он
весь город превратит в парк, то, наверное,
это даже хорошо. И я даже сам готов этому
способствовать. Но все-таки масштабы
парка и города несколько разнятся.
Хватит ли замаха у кандидата? В любом
случае, партия «Единая Россия» за своего
кандидата не ответчик. Всегда скажут, что
вместе же выбирали.
Вообще-то я бы в законодательном порядке запретил вешать лапшу на уши всем
нам, гражданам. Но ведь такой закон через
Государственную Думу не проведешь. Там
у «Единой России» большинство.

ПОМОЩЬ МАЛОМУ
БИЗНЕСУ ПО-НЕРЕХТСКИ

Архитектор предложила доработать
ее и вернуть проект на окончательное
согласование. Отдав проект на новое
исправление, Сергей Горбунов нашел
бригаду строителей, которые составили
смету на выполнение работ – 500 тысяч
рублей. Предприниматель взял на эту
сумму кредит в одном из банков, купил
стройматериалы и, будучи уверенным
в том, что проект будет согласован, приступил к реконструкции павильона.
Но когда он принес исправленный
окончательный вариант документа на
согласование, архитектор Атрощенко
сказала, что День города уже прошел,
и вопрос о реконструкции торговых точек
закрыт. Стало быть, теперь внешний вид
павильона уже никого не волнует? Но
ведь он и до того был в нормальном
состоянии, и, не случись распоряжения
администрации, предпринимателю не
пришлось бы влезать в полумиллионные
долги. Вот тебе и возможности для развития бизнеса…

Не расширить, а снести!
Тот же Сергей Горбунов еще в прошлом году обратился к главе Нерехты С. Н. Цветкову с просьбой предоставить ему дополнительный участок
земли в связи с расширением торговых
площадей. Господин Цветков отказал,
пояснив, что администрация Нерехты
не наделена полномочиями выделять
земельные участки. Но предложил отложить этот вопрос до марта 2015 года,
когда полномочия по выделению земельных участков перейдут в администрацию
городского поселения.

17 марта предприниматель повторно
подал заявление в администрацию Нерехты с просьбой подготовить проект
градостроительного плана земельного
участка из состава территорий общего
пользования, обеспечить подготовку
проекта межевания, а также утвердить
согласно приложенной схемы указанный
проект градостроительного плана.
7 апреля предприниматель получил
ответ: «На ваше заявление сообщаем,
что, согласно определению Нерехтского районного суда от 24.03.2015,
администрации городского поселения
г. Нерехта запрещено производить
расширение, выделение земельных
участков и иные действия с торговой
палаткой, находящейся в вашей собственности, до вступления в законную
силу судебного постановления по гражданскому делу по иску Яндиева М. У.».
Выяснилось, что новый владелец
земельного участка, расположенного
по соседству с Горбуновым, претендует
на участок под его павильоном. И, судя
по всему, в администрации решили это
намерение поддержать. Через 10 дней
Горбунов получил еще одно письмо от
нерехтских властей: «Ваше обращение от
17.03.2015 о предоставлении торгового
места рассмотрено. Свободных мест
для торговли на ул. Красноармейской
не имеется».
Так после года хождений по мукам
предприниматель получил отказ
администрации в предоставлении
ему дополнительного участка земли,
а «бонусом» к нему – иск в суд по сносу
его павильона. И стало неважным, что

в павильоне Сергея Горбунова торгуют
продуктами, а покупатели – в основном,
пенсионеры и люди с низким уровнем дохода. Учитывая контингент покупателей,
часто товар в павильоне отпускается
в долг до пенсии или зарплаты. И это
притом, что сам владелец торговой точки
постоянно пользуется банковскими
кредитами…

Есть ли выход?
Слушая выступления нашего президента о том, что надо оказывать
всемерную помощь и поддержку малому
бизнесу, приходишь к выводу, что власти Нерехты никогда не сталкивались
с этими выступлениями. А если слышали,
то почему-то делают все с точностью
наоборот. Вся «помощь» малому бизнесу
в Нерехте сводится к составлению протоколов об административных правонарушениях и наложению штрафов.
Например, тот же предприниматель
Горбунов получил извещение о штрафе
на сумму сто тысяч рублей!
Так зачем, спрашивается, нужна такая
администрация, которая не прислушивается к нуждам людей? Считаем, что
пришла пора последовать сказанному
депутатом Андреем Озеровым с высокой
трибуны Государственной Думы: «Необходима оптимизация полномочий и межбюджетных отношений администраций
района и города путем объединения
их в одну административную единицу
с одновременным сокращением штата».
Таково мнение и большинства жителей
г. Нерехты и Нерехтского района.
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ.
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ПОБЕД
Жители дома № 18 по улице Суслова
в Костроме не могут сдержать своей
радости: благодаря помощи Центра
защиты прав граждан и его грамотного
юриста они смогли сохранить свои
деньги и избежать хитро расставленной
«коммунальной ловушки».
История противостояния жильцов
и управляющей компании, обслуживающей
многоэтажку, началась три месяца назад.
Коммунальная организация, которая
с июля 2014 года несла ответственность
за содержание дома, неожиданно для всех
решила изменить условия сотрудничества,
резко увеличив свои гонорары.
– Жители дома обратились к нам
в Центр с жалобой на то, что управляющая компания, которая еще в прошлом
году обслуживала дом по цене 15 рублей
46 копеек за квадратный метр, предложила
жителям подписать новые договоры. В них
сумма за обслуживание и текущий ремонт
оказалась почти на 15 процентов выше:
18 рублей 8 копеек, в то время, как общее
собрание жителей дома утвердило сумму
«15,46», – рассказывает юрист Центра
справедливости Надежда Потапова.
В разговоре со специалистами центра
жители многоэтажки рассказали, что в их
доме появились странные люди с уже
готовыми текстами новых договоров на
обслуживание. В них, кроме увеличения
общей суммы оплаты за обслуживание
и текущий ремонт дома на 2,62 рубля
с каждого квадратного метра, обнаружился
и еще один весьма неприятный для жильцов сюрприз. При детальном изучении
счетов выяснилось, что аппетиты самой
управляющей компании в виде платы за

ПРОБЛЕМА
Цена на вывоз бытовых отходов
на одного жителя в Кологривском
районе возросла втрое, а ситуация
с ним только ухудшается.
Кто как, но получатели социальной
пенсии и таких же зарплат, многодетные
семьи, безработные и другие, у которых
при каждом походе в магазин ревизуется каждая копейка, безразличия не
испытали. Тревожит сегодня не только
семейный кошелек, но и среда, в которую
погружается жизнь поселений.
Существующая организация сбора
бытовых отходов давно превратила улицы,
где поставлены контейнеры, в россыпи
мусора, скопище собак, ворон и мух,
запаха гнили, а в итоге – антисанитарии.
Никчемное, но все-таки бывшее когда-то
огораживание контейнеров и наброшенные на них деревянные крышки давно
в большинстве своем поломаны либо
просто исчезли.
Было бы логично начинать наведение
элементарного порядка с повышения ответственности местных чиновников, в том
числе и с руководителей ЖКХ. Но начали
с того, что отдали вывоз ТБО из Кологрива
структурам из другого города, этим лишь
удлинив дорогу до свалки в десятки раз.
Дорога сама по себе и без того является
головной болью кологривчан. Разбитая
который год, с заплатой на заплате, которые вылетают, недолго задерживаясь
на дорожном полотне. Так чего же ради
принято решение (в условиях кризиса)
еще более усилить напряжение на трассу
и на кошельки граждан глубинки?
Нет официальной свалки в городе?
Так ее нет ни в одном сельском поселении района, где проживает половина
кологривчан. Но оттуда, как и раньше,
мусор не вывозится. Нет секрета в том,
что и промышленные отходы (а их куда
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Активная жительница с ул. Суслова, 18, на приеме в Центре защиты
прав граждан
управление домом за полгода выросли
сразу на 46 процентов: с 1,855 до 2,712 рубля с квадратного метра.
Самое удивительное заключалось
в том, что ходившие по квартирам «гости»
настоятельно рекомендовали жильцам
подписать новые договоры с увеличенными суммами, на словах убеждая их, что
«подпись – не более, чем формальность,
на самом деле все останется, как есть».
Однако жители дома визитерам не поверили и отправились за консультацией
к юристам.
Внимательно изучив предложенный
жителям вариант договора, специалисты Центра справедливости разъяснили
жителям, что сомневались они совсем не
зря. Если бы коммунальщикам удалось
собрать под предложенным документом
подписи более половины собственников
квартир многоэтажки, то всем жителям
дома с января 2015 года пришлось бы

платить за тот же самый набор услуг ЖКХ
на 14,49 процента больше, чем в предыдущем году.
В Центре защиты прав граждан заявителям помогли составить протокол
разногласий, а руководитель Центра
Дмитрий Бодрин разъяснил жителям дома,
что без утверждения общим собранием
собственников жилья такие «фокусы»
в виде отредактированных договоров
с увеличенными в одностороннем порядке тарифами вводиться не должны.
Она детально разъяснила жильцам, как
отстоять свою позицию в данном случае,
и снабдила заявителей необходимым
документами.
Очевидно, в коммунальной организации не ожидали такого отпора в ответ
на свои требования. Услышав подтвержденные выкладками из законов доводы
жителей, управляющая компания приняла
их и дала «задний ход», согласившись

обслуживать дом по утвержденной общим
собранием жильцов цене в 15 рублей
46 копеек. При этом плату за свои услуги
коммунальщики также согласились снизить
с 2,712 до 2,319 рубля за квадратный метр,
после чего подписали разработанный юристами Центра протокол разногласий.
Копию этого документа жители дома с благодарностью принесли в Центр
справедливости – как доказательство того,
что при грамотном подходе к делу успеха
можно добиться даже в таком сложном
и запутанном деле.
Получив документ, в Центре справедливости отметили, что опыт дома
№ 18 по улице Суслова должен стать
наукой для нерадивых управляющих
компаний.
– Мы надеемся, что эта победа поможет остальным жителям многоквартирных
домов, которыми управляет данная УК, не
попасть в аналогичную ситуацию и в итоге
сохранить свои деньги, – отметил Дмитрий
Бодрин.
Как рассказала председатель Совета
дома Тамара Грицук, Центр защиты прав
граждан помог жителям многоэтажки
сэкономить существенную сумму.
– Мы очень благодарны специалистам
Центра, которым удалось достигнуть
компромисса и привести интересы
жителей и интересы компании к общему знаменателю. В результате жителям
дома не пришлось менять управляющую
компанию, работа и качество услуг которой
нас в целом устраивало. Это наша общая
победа, – поделились своей радостью
жильцы.
ПОЛИНА ГАГАРИНА.

МУСОР ПОДОРОЖАЛ, НО ЧИЩЕ НЕ СТАЛО

больше, чем бытовых) разбрасываются
где попало, плодя стихийные мусорники.
Нет и утилизации токсичных отходов. Потому что нет в местном ЖКХ необходимой
уборочной техники? Она действительно
давно выработала свой ресурс. Но легче
и дешевле решить вопрос с одной машиной, чтобы возить мусор за 2 км, чем за
80 на нескольких.
Уменьшится вред от городской свалки,
поскольку мусор пойдет мимо в другой
район? Не знаю, настолько мантуровская
свалка лучше обустроена и контролируется, но кологривская будет, видимо, еще
и без ухода, не говоря об утилизации,
которая в таком случае необходима.
Корректна ли с юридической стороны
постановка вопроса о плате граждан
в данных условиях? Как видится, вопрос
о судьбе своего мусора за свои деньги
его владелец вправе решать в рамках
гражданско-правовых отношений, заключая договор об услугах. Правильно
ли, что за всех одним росчерком пера
решил один чиновник?! Так же просто
и «демократично» в недалеком прошлом
премьер-министром Медведевым были
внесены новации в отношении предприятий торговли. А ведь были предупреждения о том, что мерки столичных

супермаркетов и сельских лавок далеко
не одинаковы, и последние не тянут на
то, что легко для крупных магазинов. Но
во внимание эти предупреждения, как
водится, приняты не были. В результате
издержки увеличились, цены на товары
подскочили, а 500 тысяч рабочих мест
закрылось именно там, где социальная
обстановка и без того напряженная.
Решение по мусору создает схожую
ситуацию на будущее. ГСМ, запчасти,
спецмашины дешеветь вряд ли будут,
скорее – напротив. А платежи населения? Вряд ли нужно ставить здесь знак
вопроса…
Так в чем или для кого состоит интерес
в такой перестройке?
ПАВЕЛ КРУТИКОВ.Г. КОЛОГРИВ.

НА ТУ ЖЕ ТЕМУ
Областной суд запретил свозить мусор
на свалку у деревни Семенково, которая
вызвала серьезные экологические проблемы в окрестностях.
Судебные тяжбы вокруг костромской
Семенковской свалки продолжаются
уже почти полтора года. Поводом для
разбирательств стали результаты прокурорской проверки, проведенной на
полигоне твердых бытовых отходов по обращениям жителей Костромского района.
Пробы воздуха, взятые в окрестностях
свалки, показали превышение предельно
допустимых концентраций по формальдегиду, фенолу и оксиду углерода. В почве
обнаружили ядовитый мышьяк. А в наблюдательных скважинах и воде протекающей
рядом реки Сендеги оказалось повышено
допустимое содержание аммиака, железа, хлоридов, магния, бора, нитратов
и общее микробное число.
Изучив результаты анализов, Костром-
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ская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием
закрыть стихийно возникшую в 1967 году
Семенковскую свалку, а саму площадку
– рекультивировать: засыпать землей
и засадить деревьями. Суд полностью
удовлетворил требования прокурора,
обязав выполнить требования кКомитет
городского хозяйства администрации
Костромы. Власти обжаловали решение
райсуда, но областной суд своим апелляционным определением оставил его
в силе. После этого глава администрации
города направил кассационную жалобу
в областной суд, на время рассмотрения
которой исполнение решения районного
суда было приостановлено.
Однако по результатам рассмотрения
кассационной жалобы главы в передаче
жалобы для рассмотрения в судебном
заседании президиума Костромского областного суда было отказано, а приостановление исполнительного производства
по решению районного суда отменено.
В Костромской межрайонной природоохранной прокуратуре отметили,
что ООО «Предприятие по утилизации
твердых бытовых отходов» направляло
в суд заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения районного суда
о закрытии свалки, однако суд заявителю
отказал.
В ближайшее время определения
суда поступят в службу судебных приставов, которым предстоит запретить
размещение отходов на свалке у деревни
Семенково. А властям Костромы нужно
будет незамедлительно решить вопрос
с новым местом обустройства главной
городской свалки.
АННА СКУДАЕВА.
www.rg.ru / 2015 / 05 / 20 / reg-cfo / svalka
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
9 мая во всех районах Костромской области прошли праздничные
мероприятия. Члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принимали
участие в торжественных шествиях,
митингах у памятников воинам-освободителям, в прохождении колонны
«Бессмертного полка».
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ЭТО НУЖНО НЕ ПАВШИМ,
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

В Судиславском районе собравшиеся в парке Победы минутой молчания
почтили память героев-фронтовиков, тружеников тыла, не доживших до светлого
праздника. К постаменту памятника Воину-освободителю возложили цветы.
Мероприятие продолжилось концертом самодеятельного коллектива Дома народного творчества и досуга, активным участником этого коллектива является член
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Копылова Талина Николаевна. Одновременно в с.
Михайловском члены нашей партии во главе с председателем местного отделения
Анатолием Шереметом прошли колонной с участниками акции «Бессмертный
полк».

Еще в преддверии майских праздников и Дня Победы члены Вохомского
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вышли на субботник, чтобы навести
порядок на Аллее Ветеранов. Этот сквер в центре Вохмы был заложен участниками
Великой Отечественной войны и жителями села осенью 1959 года к 15-летию
Победы. От Дома культуры, располагавшегося тогда в бывшем храме, аллея из
лип и берез вела к центральной улице поселка.
9 мая 8 мая у памятника посвященного памяти павших в Великой Отечественной
войне, были торжественно открыты мемориальные плиты с именами четырех
вохмичей-Героев Советского Союза и полного кавалера Ордена Славы. Члены
партии приняли участие в торжественном митинге в честь Великой Победы и возложили венок у обелиска.
От местного отделения нескольким ветеранским организациям Вохомского
района справедливороссы подарили открытки с поздравлениями и наборы для
организации и проведения чаепития для тружеников тыла и ветеранов труда.

В Сусанине День Победы начался шествием от районного дома культуры.
Большой дружной колонной вместе с ветеранами, руководством района, жителями
поселка, с песнями военных лет члены местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ прошли до памятника погибшим воинам. Под торжественную музыку внесли
знамя Победы. В память о погибших воинах была объявлена минута молчания,
затем – церемония возложения цветов.

В Кадые справедливороссы старательно готовились к торжественному шествию
и митингу 9 мая, оформили яркие достойные венки и вместе с живыми цветами
возложили их к памятнику воинам-совободителям.

А в Макарьеве местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ дружно
приняло участие в движении колонны «Бессмертного полка». Транспаранты с фотографиями фронтовиков наши партийцы несли вместе с земляками.

Редакция благодарит в подготовке фоторепортажа Светлану Тараканову
(п. Сусанино), Анатолия Шеремета (п. Судиславль), Галину Коржеву (п. Вохма),
Инну Зайцеву (п. Кадый).

ДЕЛО ЧЕСТИ

В ПАМЯТЬ О ПОБЕДИТЕЛЯХ

29 апреля в Солигаличе у здания пожарной части № 19 состоялась
торжественная церемония открытия памятной доски ветерану Великой
Отечественной войны П. В. Иутинскому и труженику тыла Б. И. Семенову,
которые в послевоенные годы работали водителями пожарного автомобиля
в этой части.
Оба героя Великой Отечественной войны с трепетом и волнением ждали
этого события. Они признались, что им очень приятна память современников об
их вкладе в Великую Победу и напряженную службу в пожарной охране. Павел

Васильевич Иутинский, которому в ноябре исполнится 89 лет, даже прошел
лечение в стационаре Солигаличской районной больницы, чтобы состояние
здоровья позволило ему принять участие в церемонии открытия памятной
доски в его честь.
Павел Васильевич и Борис Иванович всей душой стремились присутствовать
на этом событии, чтобы встретиться со своими молодыми коллегами, поблагодарить их за заботу и напомнить всем присутствующим о тяготах военных лет
и подвиге советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.

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

ДВОРОВЫЕ
КОМАНДЫ
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
В Сусанинском районе прошел
турнир по мини-футболу среди
подростков.
Игра состоялась субботним днем
23 мая. В ней приняли участие четыре
дворовые команды юных спортсменов по
восемь человек в каждой: две команды из Костромы, по одной - из Сусанино и из
Галича. По итогам турнира в результате
упорной борьбы выявился победитель
– сусанинская команда «Вымпел». Второе место завоевала команда галичан,
третий и четвертый результат показали
костромичи.
Депутат Костромской областной
Думы справедливоросс Александр
Плюснин принял активное участие в
организации и проведении этого яркого
спортивного мероприятия. После завершения игр он поздравил всех участников
турнира, поблагодарил их за участие и
спортивный азарт и вручил памятные
подарки победителям.
Проведенный турнир показал, что мини-футбол сам по себе и соревнования
по этому виду спорта востребованы и
интересны юным жителям Сусанинского
района. Благодаря участию в движении
дворовых команд, ребята имеют возможность дополнительно физически
развиваться и учатся побеждать.
- Мы и впредь будем поддерживать
заинтересованность и соревновательный
дух ребят, организовывать увлекательные спортивные турниры. И хотелось
бы, чтобы молодежь не сидела по домам
за компьютерами, а почаще проводила
свободное время на свежем воздухе, отметил Александр Плюснин.
МАКСИМ МОРЕВ.

Сладкий момент награждения победителей – команды пожарной части г. Буя

ИГРОКИ ВООРУЖИЛИСЬ КРАСКОЙ
25 апреля в Буе прошла яркая запоминающаяся игра в пейнтбол, организованная
региональным и местным отделениями партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Пейнтбол справедливороссы уже привозили
в Сусанино и в Судиславль. И вот теперь современная интересная игра пришла в Буй. В преддверии
70-летия Победы соревнования прошли как дань
памяти участникам Великой Отечественной войны.
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Озеров,
выступая перед участниками игры, отметил:
– Наши деды и отцы защищали нашу родину, отстаивали свои семьи и детей. Наша Победа досталась
нам очень высокой ценой. И мы не вправе забывать
об этом. И следующие поколения должны помнить
о беспримерном подвиге советского народа.
На митинге перед началом пейнтбольных баталий
выступил еще один депутат Государственной Думы
РФ Михаил Брячак, приехавший в Костромскую
область с рабочим визитом. Он оценил игру как
серьезное патриотическое мероприятие и пожелал
командам успеха.
Молодые люди и девушки из Буйского градостроительного техникума, а также представители
транспортной полиции, танковой и пожарной
частей Буя разделились на четыре команды.
И началась игра! Около двух часов соперники
вели настоящий бой с применением тактических
знаний и смекалки. Достойно показали себя все

Один из подарков победителям вручили депутат Госдумы
РФ А. Озеров и председатель местного отделения партии
в Костроме А. Соколов
участники, но сильнее других оказалась команда пожарных. Они
и стали победителями и обладателями грамот и подарков от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
АРИНА РУНО.
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