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ИНТЕРВЬЮ
Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области
Андрей Озеров – о набирающей обороты предвыборной кампании-2015,
своих ожиданиях и предположениях
о том, что собой будет представлять
законодательное собрание региона
после 13 сентября.
– Андрей Александрович, будет ли,
на ваш взгляд, нынешняя предвыборная кампания качественно отличаться
от предыдущих? Меняется ли специфика подхода у конкурентов, которые
идут на выборы от «партии власти»?
Как вы считаете, нужно ли оппозиционным кандидатам готовиться к трудной
борьбе, в которой возможно все?
– Если раньше кандидат от «Единой
России» мог идти на выборы по одномандатному округу и по партийному списку, то
теперь ему нужно сделать выбор и выдвигаться на каком-то одном основании. Это
дает повод для внутренней конкуренции
в «партии власти». Значит, противостояние ожидается более сильное, но активная
честная борьба – это всегда на пользу.
Той тяжелой политической борьбы,
основным катализатором которой еще
несколько лет назад выступал господин
Слюняев (ныне Албин), сейчас, я считаю, не будет. Надеюсь, кандидаты не
столкнутся со спиливанием билбордов,
с противоправными действиями со стороны конкурентов. Страна все больше
сдвигается в правовое поле, процессы
идут в его рамках.
Что касается СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, то от нас, как и всегда, не будет никакого черного пиара, никакого перехода
на личности. Об этом предупреждены все
будущие кандидаты. Мы – за открытый,
честный выбор!
– Как руководитель регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области что
вы можете сказать о кандидатах-однопартийцах, которые будут участвовать
в выборах?
– Именно сейчас появляется большое
количество молодежи. Кто-то из будущих
кандидатов только делает первые шаги
в выборном процессе, другие уже имеют
такой опыт. Но у всех без исключения есть
политический вес в обществе, и это очень
существенный момент.
Политическая сцена сегодня выглядит
так: политики с солидным стажем, те, кого
можно назвать старой гвардией, постепенно сходят с дистанции, а им на смену
пробиваются молодые перспективные
ростки. Любая партия не может существовать, опираясь постоянно на одни
и те же ключевые персоналии. Приток
молодых сил просто необходим для развития и движения вперед. И меня радует,
что партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
сейчас наполняется умными энергичными

АНДРЕЙ ОЗЕРОВ:
«МЫ – ЗА ОТКРЫТЫЙ, ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР!»

молодыми людьми, за которыми – и ее
будущее, и будущее страны. И я готов
поддерживать такую перспективную
молодежь, которая разделяет политику
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
– В последние два года активно
меняется выборное законодательство
на федеральном и на региональном
уровне. Как вы думаете, не ставятся ли
тем самым бюрократические препоны
для молодых и малых политических
партий, для самовыдвиженцев?
– К сожалению, наше законодательство «заточено» под думские партии, поэтому другим политическим объединениям
пробиться значительно сложнее. Считаю,
что неправильным было разрешить создание политических партий численностью
500 человек из 8 – 10 регионов страны.
Это не партия, а кружок по интересам.
А партия – это уровень государственного
мышления, и к ее созданию нужно подходить, учитывая именно это.
– Кроме выборов губернатора и депутатов областной думы в сентябре
пройдут выборы и в муниципальных
образованиях области. Существенно
изменилось региональное законодательство о местных выборах. В областной думе звучали противоречивые
оценки этой реформы от укрепления
вертикали власти до упразднения
системы местного самоуправления.
А что вы думаете по этому поводу?

– Один из примеров нового законодательства – двоевластие в Костроме.
Сегодня у нас есть административный
орган в двух лицах – глава города, который
выполняет представительские функции
и руководит городской думой, и глава
администрации города. Конечно, изначально, когда вводили разделение полномочий,
хотели, как в русской поговорке, как лучше,
а получилось, как всегда. При разросшемся
числе чиновников увеличились расходы на
их содержание, но проблем меньше не стало. Считаю, что принятия важных решений
требуется раз в десять меньше людей, чем

УВЕДОМЛЕНИЕ

К сведению избирательных объединений, кандидатов участвующих в досрочных
выборах губернатора Костромской области, выборах депутатов Костромской
областной думы шестого созыва, выборах
депутатов думы города Костромы шестого
созыва, назначенных на 13 сентября
2015 года.
Редакция – региональное отделение
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области в соответствии с частью 8 статьи 42 Закона Костромской области «О выборах губернатора
Костромской области», частью 6 статьи
96 Избирательного кодекса Костромской
области извещает о готовности предоставить печатную площадь для размещения

сейчас задействованы в рамках административных аппаратов. Пора уже понять,
что нас окружают современные средства
связи, аппаратура, Интернет, которые
значительно облегчат, упростят, ускорят
и удешевят работу муниципалитетов. Но
мы почему-то продолжаем держаться за
вчерашний день, а потом жалуемся, что
не видим никакого движения вперед…
– Каков ваш прогноз раскладки
политических сил в Костромской областной думе шестого созыва? Будет
ли возможность у справедливороссов
увеличить численность фракции?
Появится ли представитель СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в думе города
Костромы?
– На мой взгляд, состав областной
думы шестого созыва поменяется как
минимум на 50 процентов. Придут новые
люди, которые на сегодняшний день, возможно, еще не очень хорошо известны
костромичам. Но с объективной точки
зрения, надо признать, что с каждым годом
региональное законодательное собрание
теряет былую яркость. Количество депутатов растет, но их значимость в обществе
падает, поскольку многие никак себя не
проявляют.
И, тем не менее, хотелось бы, чтобы
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приумножила
свой результат в облдуме и увеличила
количество депутатов в думской фракции
(сегодня их трое). Уверен, что и в думу
Костромы мы сможем провести депутатов-справедливороссов и по списку,
и одномандатников. В целом появление
фракции «Справедливая Россия» в городской думе – это одна из главных задач
для нас на ближайшую перспективу, это
одна из ступеней для развития партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области.
МАРИНА ЧЕЧУШКИНА.

в газете «Справедливая Кострома» агитационных материалов зарегистрированных
избирательных объединений, кандидатов,
участвующих в досрочных выборах губернатора Костромской области, выборах
депутатов Костромской областной думы
шестого созыва, выборах депутатов думы
города Костромы шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2015 года.
Сообщаем следующие сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях
оплаты печатной площади.
Стоимость (расценка) одного квадратного сантиметра печатной площади
составляет 2 (два) рубля, соответственно
целой полосы формата А3 – 1800 рублей
независимо от места размещения текста
и выпускаемого тиража.
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

ИНИЦИАТИВА
Депутат Государственной Думы
РФ Андрей Озеров и фракция «Справедливая Россия» предлагает рассмотреть на ближайшем заседании
Костромской областной думы два социально-значимых законопроекта.
Первый законопроект «О внесении изменения в статью 4 закона Костромской
области «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Костромской области» разработан с целью установления
дополнительной меры социальной
поддержке многодетных семей в части
предоставления бесплатных лекарств
по рецепту врача для детей в возрасте
до шести лет. Это норма полностью соответствует положению Указа Президента
России от 5 мая 1992 года «О мерах
по социальной поддержке многодетных
семей», рекомендованных для принятия в законах субъектов Российской
Федерации.
Как известно, по статистике наиболее
часто болеют дети в дошкольном воз-

ОБСУДИЛИ
18 июня состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Костроме. Явка участников
была стопроцентной: 14 делегатов
из 14 первичных отделений партии.
Кроме них, присутствовали и приглашенные лица.
Председатель местного отделения
Александр Соколов выступил с отчетом
о работе своей и Совета за последние два
года, рассказал, в каких мероприятиях
местное отделение принимало участие.
Кандидатуру А. С. Соколова в качестве
председателя Совета на следующие
два года единогласно поддержали все
делегаты.
В повестке дня был вопрос о выдвижении делегатов на региональную

ПРАЗДНИК
В канун Международного Дня защиты детей депутат Государственной
Думы РФ Андрей Озеров побывал в
гостях в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
«Родничок» в п. Караваево.
Сейчас в этом центре живут 20 воспитанников в возрасте от 3 до 15 лет. Это
дети из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, дети-сироты и
оставшиеся без попечения родителей, заблудившиеся или подкинутые,
«трудные» ребята и те, кому в родном
доме жилось очень непросто. Работники
«Родничка» стараются дарить детям не
только тепло и заботу, но и эффективно
решать проблемы детского и семейного
неблагополучия, оказывать планомерную поддержку семьям.
Воспитанники Центра с нетерпением
ожидали встречи с Андреем Озеровым
и председателем местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Костромском районе Софьей Коломиец,
давним другом этого учреждения. Ребята
подготовили целый концерт, чтобы порадовать желанных гостей. Зрители в
зале громко аплодировали маленьким
артистам и улыбались. Андрей Александрович поблагодарил детей за доставленные минуты радости, искренне
поздравил ребят с Днем защиты детей и
пожелал, прежде всего, быть всегда здоровыми, хорошо учиться, а летом хорошо
отдохнуть. В подарок депутат привез
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С ЗАБОТОЙ О СЕМЬЕ И ДЕТЯХ

расте. Курс лечебной терапии ребенка
может занимать от нескольких дней
до двух недель, а стоимость лечения при
распространенном заболевании ОРВИ
или ОРЗ может составлять для бюджета
семьи от 1,5 до 2,5 тысяч рублей на
полный курс лечения и реабилитации

одного малыша. А если еще учесть, что
ребенок может болеть не один, а несколько раз в год, и с учетом заболевания
сразу нескольких детей в семье, то
сумма льготы для многодетной семьи
явно недостаточна. В результате такая
семья попадает в сложное финансовое
положение.
При сопоставлении выделяемых
средств на лечение ребенка по закону
Костромской области и реальной потребностью в лекарствах выясняется,
что сумма льготы в годовом выражении
в настоящее время явно недостаточна
для полноценного лечения ребенка.
Данная мера социальной поддержки
позволит проводить не только полноценное лечение детей в период заболевания, обеспечив их необходимыми
лекарственными средствами, но и поспособствует улучшению материального
положения многодетной семьи.
Второй проект закона «О внесении

изменения в закон Костромской области
«Об основах организации и обеспечения
отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области»
разработан с целью установления дополнительной меры социальной поддержки
для наиболее нуждающихся категорий
детей: сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных,
детей-инвалидов, детей, проживающих
в малоимущих семьях, и детей из многодетных семей.
Проектом предлагается обеспечить
бесплатный проезд этих категорий детей
на городском общественном транспорте
в период зимних (новогодних) каникул.
Такое право предоставляется для того,
чтобы дети, наиболее нуждающиеся
в общественном внимании, смогли
с пользой провести новогодние и рождественские выходные дни, посетить
праздничные мероприятия.
МАКСИМ МОРЕВ.

ВЫБОР СДЕЛАН!
А.Соколов Вручает партбилет новому справедливороссу С.Кириллову
Идет конференция местного партийного отделения Костромы
конференцию Костромской области, где
определят список кандидатов в депутаты
в Костромскую областную Думу на выборы
в сентябре 2015 года. Делегатами были
выбраны председатель Совета региональ-

ного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области Андрей
Озеров и председатель местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в г. Костроме Александр Соколов.

Была в плане конференции и торжественная часть: Александр Соколов
вручил партийные билеты четырем новым членам СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ:
Светлане Хижняк, Оксане Мягковой, Максиму Смирнову и Сергею Кириллову.

МЕЧТЫ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ
ИСПОЛНЯТЬСЯ

Ребята на новеньких велосипедах охотно позировали для общего фото на память
ребятам шесть новеньких велосипедов.
Когда их ввезли в зал, детвора верещала
от радости. Все торопились посидеть на
велосипедах, покрутить педали. Большинство из этих ребят в свой обычной
жизни за пределами Центра «Родничок»

даже мечтать не могли о таком подарке.
А теперь они смогут с удовольствием и
с пользой для здоровья проводить свое
свободное время на улице.
После вручения подарков были общее
фото на память, чай из настоящего

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

самовара с пирогами, теплая беседа.
Радушный прием, теплая атмосфера
Центра, улыбки и счастливые лица
ребят создали хорошее настроение и
их гостям.
ВЕРА КОВАЛЬ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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В ВЕРХАХ
Министр энергетики А. Новак
ответил на вопрос депутата Государственной Думы РФ Андрея
Озерова о газификации Костромской
области.
Андрей Александрович интересовался,
есть ли возможность на уровне министерства по энергетике РФ рассмотреть вопрос
о поддержке и выделении Костромской
области дополнительных субвенций из
федерального бюджета на проведение
мероприятий по газификации села. В майском номере «Справедливая Кострома»
подробно рассказала читателям об этой
инициативе Андрея Озерова. На днях из
минэнергетики пришел ответ: «В соответствии с законодательством снабжение
населения топливом и газом отнесено
к вопросам местного значения и не относится к компетенции минэнерго России.
На сегодняшний день не существует специальных федеральных целевых программ
по газификации сельских поселений. Но
в настоящее время минсельхозом РФ
разрабатывается проект распоряжения
Правительства РФ об утверждении
плана мероприятий по реализации

НА ТРИБУНЕ
На заседании Костромской областной думы 4 июня руководитель
фракции «Справедливая Россия»
Сергей Петухов выступил с оценкой
работы администрации Костромской
области за 2014 год.
Поводом к этому выступлению послужил доклад исполняющего обязанности
губернатора Сергея Ситникова, в котором
содержалось исчерпывающее описание
той ситуации, в которой оказалась наша область. Фракция «Справедливая
Россия» удовлетворительно оценила
деятельность главы региона на его посту
и в основном приняла отчет.
– Из доклада губернатора видно, что
в сложных экономических условиях текущего времени администрации области
удалось сохранить стабильность. И это,
без сомнения, большой плюс, – начал
свое выступление Сергей Петухов. – Но
при этом остаются вопросы, которые
требуют незамедлительного решения.
Я говорю о тех проблемах, с которыми обращаются граждане к нам в региональное
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, к депутату Государственной Думы
РФ Андрею Озерову и в Центр защиты
прав граждан «Справедливая Россия»,
который с марта открыт в Костроме
по инициативе Сергея Миронова.
Проблема № 1 в нашей области – это
питьевая вода. В декабре прошлого года
на последнем заседании думы я представил здесь обращение о некачественном централизованном водоснабжении
жителей п. Красное-на-Волге. Депутат
Госдумы РФ Андрей Озеров продемонстрировал бутылку с «мертвой водой» из
Красного и подчеркнул, что такая вода не

ЖДЕМ-С!
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ТАКОЙ ПОДХОД НАС
НЕ УСТРАИВАЕТ!
в 2015 – 2017 годах «Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ
на период до 2030 года». Кроме того,
с 2013 года вместо ОАО «Газпром»,
которое осуществляло газификацию
области в соответствии с программой
компании, поставку природного газа,
а также строительство, эксплуатацию
и обслуживание газораспределительных сетей, в Костромской области
данную деятельность осуществляет
частная компания ОАО «НОВАТЭК»
в лице дочернего общества ООО
«НОВАТЭК-Кострома».
– Такой ответ министра меня
как депутата Государственной Думы
РФ не устраивает, – сказал Андрей
Озеров. – Из него следует, что всю
газификацию по Костромской об-

ласти передали частной компании
«НОВАТЭК» Михельсона. Понятно,
что частник вряд ли будет вкладывать
средства в сети и вести газовую инфраструктуру в отдаленные поселки.
Социальный аспект отпадает, и, как
результат, в регионе на несколько
десятков лет может быть приостановлена газификация. Опять
это отражается на качестве жизни
костромичей и развитии экономики
региона. Будем требовать у «Газпрома» продолжить свои программы на
территории Костромской области.
Для этого необходимо коллективное
обращение на имя председателя
Правительства России Д. Медведева
от депутатов Костромской областной
думы и губернатора региона.

ОБЛАСТЬ СПАСУТ ТОЛЬКО
ПРОФЕССИОНАЛЫ
может применяться для приготовления
пищи в детских садах, школах, больнице.
В январе губернатор поставил задачу:
в кратчайшие сроки модернизировать систему водоснабжения поселка. А «партия
власти» подхватила инициативу реализации проекта по обеспечению красноселов
качественной водой. Сегодня июнь,
и вода в Красном осталась прежней.
Контроль «Единой России» оказался
пустозвонством. И это не первый и не
единственный случай, когда «правящая
партия» вместо реальный дел ограничивается нереальными обещаниями.
Вторая проблема нашей области –
дороги. В области проще пересчитать
дороги, по которым можно ездить,
чем собирать информацию про ямы
и колдобины. Совсем недавно я проехал от Костромы до Вохмы и обратно.
Итог поездки: два колеса пробито, одно
колесо оторвано. Говорить о ремонте
дорог уже не приходится. Их надо просто
делать. Не передавать мизерные суммы
сомнительным подрядчикам, а делать
областное предприятия по автодорогам
и строго с него спрашивать.
Почему Москва может установить для
своих дорожников гарантийный срок,
в течение которого они ремонты своих
дорог делают за свой счет? И почему
Костромская область должна наблюдать,
как вместе со снегом «тает» дорожное
полотно? Не пора ли нам переходить

к новым технологиям, которые позволят
проводить работы лучшего качества
и с гарантией, что уже через год после
ремонта наши деньги, взятые на дороги,
не утекут с них в кювет?
Наша область находится в предбанкротном состянии. Госдолг региона
практически достиг 100 % от доходов
костромского бюджета. На что мы тратим кредиты? На повышение оплаты
труда работникам бюджетной сферы,
обязательное медстрахование неработающего населения, поддержку наиболее
нуждающихся категорий граждан. То есть
мы деньги просто проедаем. Деньги
берут в долг под развитие, тогда они
работают и приумножаются. Деньги бе-

рут на преодоление временных кассовых
разрывов, когда есть постоянный доход.
Но брать деньги просто для того, чтобы
выплатить зарплату – это за гранью
экономической целесообразности.
Наша область находится на 80-м
месте в стране по соотношению доходов
к стоимости потребительной корзины.
В такой ситуации мы не можем обеспечить качественную медицинскую
помощь. Машины скорой помощи отработали уже по 2 – 3 срока и каждый
выезд по вызову к больному для них
может стать последним, а денег для
закупки новых нет. Закрываются ФАПы,
а у людей нет денег на то, чтобы по разбитым дорогам приехать к нужному
врачу-специалисту.
Стоит признать, что в области отсутствует четкая программа развития.
Подготовка такой программы не сможет
быть реализована в условиях монополии
на информацию, на принятие решения,
на варианты развития.
Предлагаю для принятия важных
областных решений привлекать квалифицированных специалистов вне
зависимости от их партийной принадлежности. А на выборах депутатов нового
созыва обеспечить равные условия для
всех партий и всех кандидатов. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приглашает всех
к конструктивному диалогу.
ЗАПИСАЛ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ.

МОЖЕТ БЫТЬ, И ПУСТЯТ…

Администрация региона ответила
на вопрос фракции справедливороссов в Костромской областной думе о том, когда начнется газификация
северо-востока, в частности, Шарьи.
«С 2012 года на территории области ОАО «Газпром» ведется строительство
газопровода-отвода «Галич-Мантурово-Шарья». Согласно первоначально представленному графику производства работ ввод объекта в эксплуатацию с пуском
газа в Шарье был запланирован в 2012 году. По причине отказа потенциальных
потребителей газа (Нейский ЦБК и ООО «Кроностар» г. Шарья) руководством ОАО
«Газпром» в 2013 году принято решение об остановке строительства и корректировке
проектной документации газопровода в части изменения мощности ГРС в городах

Нея, Манутрово и Шарья, которая не выполнена до настоящего времени.
В ноябре 2014 года губернатор Костромской области обращался к Президенту РФ
с просьбой о возобновлении строительства и поставке ГРС Парфеньево в текущем
году. В настоящий момент возобновлены работы на третьем пусковом комплексе
(ГРС «Парфеньево – ГРС «Мантурово»). По информации ОАО «Газпром» поставка
ГРС «Парфеньево» будет осуществлена не ранее конца текущего года.
Таким образом, в соответствии с графиком производства работ при условии
своевременной поставки ГРС «Нея», ГРС «Мантурово» и ГРС «Шарья» пуск газа
в Шарье возможно будет осуществить только к 2018 году.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ВЫСОКАЯ ТРИБУНА
В Москве прошла вторая конференция «Социал-демократического
союза молодежи» СПРАВЕДЛИВАЯ
СИЛА. Кострому на конференции
представляли два делегата: председатель регионального отделения
г. Костромы Сергей Кириллов и председатель местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Костроме
Александр Соколов.
В работе конференции приняли участие
более 80 делегатов из 58 регионов России
от Калининграда до Магадана, депутаты
Государственной Думы РФ и региональных
собраний, в качестве наблюдателей были
приглашены представители партнерских
молодежных социал-демократических
организаций стран-членов Евразийского
союза.
Единогласным решением высшего
руководящего органа общероссийского
общественного движения председателем
СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ был переизбран
Илья Свиридов. Он рассказал об итогах
работы организации за последние три

ВСТРЕЧИ
Справедливоросс Александр Плюснин провел рабочий день в деревне
Григорово Сусанинского района.
Когда-то эта деревенька была довольно зажиточной и многолюдной, а теперь
даже начальной школы в ней не стало. Но
жизнь в Григоворов еще теплится. Живут
здесь в основном пенсионеры. Зарегистрировано человек двести, на деле же
и полторы сотни не наберется. Есть два
фермерских хозяйства. Фермеры получили от государства финансовую помощь
– гранты и теперь стараются, как могут,
не только существовать, но и развивать
животноводческую базу. В хозяйстве
одного из них, Василия Смирнова, и побывал Александр Плюснин, узнал, в каких
условиях работает фермер, как освоил
государственный грант. Фермер рассказал
о проблемах не только производства, но
и реализации продукции, о том, над чем
сейчас работает, и что уже удалось претворить в жизнь.
Когда депутат областной Думы Александр Николаевич Плюснин встретился
с жителями этой деревни, то вначале
не все из них до конца поверили, что
перед ними находится не виртуальный,
а осязаемый, живой депутат. Дело в том,
что все последние два десятка лет избиратели этой деревни депутатов живьем не
видели. И сложилось у людей нехорошее

ФОРУМ
22 мая в Санкт-Петербурге прошла
Всероссийская отчетно-перевыборная
конференция «Социал-демократического союза женщин России», на которую собрались делегаты из 29 регионов
страны. Костромскую область представила председатель регионального
отделения Союза Светлана Хижняк,
которая по возвращении поделилась
своими впечатлениями.
– Председатель «Социал-демократического союза женщин России» Наталья
Великая рассказала о тесной работе
организации с депутатами Госдумы в вопросе вынесения актуальных гендерных
проблем на законодательный уровень,
о совместной работе международных
женских организаций, отметила активистов
в региональных представительствах.
Марина Милованова из Московской
области рассказала о реализации соци-
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МОЛОДЕЖЬ ПОЛУЧИТ КВОТУ НА ВЫБОРАХ

Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов приветствует
участников конференции
года и сообщил, что на ближайшее вре- ласти и Калмыкии представили проекты,
мя запланирован запуск нового проекта которые они уже реализуют в настоящий
по созданию предвыборного кадрового момент или планируют к запуску в блицентра, в котором будет вестись подго- жайшее время.
товка специалистов для работы в штабах
На конференции присутствовал и лидер
во время предвыборных кампаний, а также справедливороссов Сергей Миронов.
формироваться кадровый резерв для В обращении к участникам форума он
партии. Цель мероприятий – обеспечение сообщил, что одна пятая мест в списках
предвыборной кампании 2016 года.
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на муниципальВо второй части мероприятия реги- ных и региональных выборах 13 сентября
ональные отделения СПРАВЕДЛИВОЙ этого года будет отдана молодежи из
СИЛЫ Москвы, Архангельска, Воронежа, СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ. Партия предусмаЧеченской республики, Свердловской об- тривает 20-процентную квоту для молодых

политиков из СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ на
включение в списки на выборах разного
уровня. По словам Миронова, единый день
голосования покажет, как проявит себя
молодежь, и, исходя из результатов, партия
решит, как задействовать их на выборах
в Госдуму в 2016 году. «То, что они будут
принимать участие как наши одномандатники, не вызывает сомнений», – подчеркнул
Сергей Михайлович.
На сегодняшний день у СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ есть отделения в 59 регионах
России, более 40 из них зарегистрированы
в Минюсте. В единый день голосования
13 сентября будет замещаться в общей
сложности рекордное количество мандатов
– порядка 94 тысяч, большинство из них
приходится на муниципальные кампании.
Выборы в законодательные собрания
пройдут в 11 регионах, в 25 региональных
столицах будут выбирать представительные органы. Выборы губернаторов пройдут
в более чем 20 субъектах.
МАКСИМ МОРЕВ.
ФОТО АВТОРА.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Депутат А. Плюснин на встрече с жителями
На ферме местного предпринимателя В.Смирнова
д. Григорово
убеждение, что рвутся некоторые актив- тели переживают, когда автобус с детьми,
Говорили на встрече и о дорогах обные граждане во власть не ради чаяний которые учатся в Домославской школе, ластного и федерального значения, о том,
простого народа, а чтобы больше о своем в гололед карабкается в гору, и про то, что где они совсем плохие, какие будут этим
благополучии позаботиться. У депутата фельдшер редко навещает селян, и что летом обязательно ремонтировать.
Плюснина же совесть не дремлет. Скоро вода питьевая железом переполнена….
Многое про сельские дела в нашей
совсем не останется в избирательном
Беседовали долго. Александр Нико- области узнали григоровцы. Приятное
округе того села или деревни, с жителями лаевич рассказал о своей работе в Кос- впечатление произвел депутат на собекоторых этот добросовестный представи- трмоской областной думе, о своем участии седников. Благодарны люди, что выслушал
тель областной законодательной власти в думских комитетах по экономической он их проблемы, что пообещал некоторые
не встретился бы. Но не ради только самих политике и аграрном. Открыто объяснял из них решить, что общался на равных. А то
встреч, а чтобы вникнуть в проблемы григоровцам, как обстоят сельскохозяй- ведь к иному представителю областного
людей, постараться им помочь, насколько ственные дела в Костромской области, депутатского корпуса простой человек,
это возможно, чтобы знать нужды и чаяния как в соседних областях село живет.
бывает, и подойти боится. Слава богу,
– Я вам приведу пример, – сказал де- Плюснин не такой, не «страшный».
народа, который выживает в сельской
путат, – насколько мы находимся в разных
глубинке.
Простились с ним деревенские люди не
…Все проблемы своей деревни григо- весовых категориях по сравнению с други- сразу. Некоторые пообщались с глазу на
ровцы, конечно же, на встрече высказали, ми областями: в Нижегородской области глаз, проводили депутата до спортивной
постарались не забыть ни об одной из них. дотации сельхозпроизводителям на один площадки, поведали, как здесь местным
Александр Николаевич записывал в блок- литр произведенного молока составляют ребятишкам даются занятия спортом.
РУСЛАН КОРЧАГИН,П. СУСАНИНО.
нот их просьбы, внимал рассказам про то, 5 рублей, а у нас – всего 1,5 рубля. РазФОТО АВТОРА.
что подъезд к деревне крутой, что роди- ница – в три раза….

ЖЕНЩИНЫ – ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

ально-патриотических проектов, о новых
направлениях в работе по формированию
кадрового резерва, о ближайших планах
Союза.
Одной из важнейших тем обсуждения
на конференции стало домашнее насилие.
По неофициальной статистике, ежегодно
около 14 тысяч женщин погибает от рук

мужей или других близких, еще больше
остается калеками и инвалидами! Члены
«Социал-демократического союза женщин»
намерены добиваться принятия федерального закона «О предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия». Когда
существует неотвратимость наказания,
это работает как сдерживающий фактор,
помогающий предотвратить преступление,
а порой и спасти чью-то жизнь.
По результатам конференции была
принята резолюция, определяющая
основные направления будущей деятельности «Социал-демократического союза
женщин». Решили выйти с инициативным
предложением о создании общественных
советов по гендерному равенству при
высших должностных лицах и органах
власти на местах; поддерживать женщин,
стремящихся реализовать свой социаль-

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

ный опыт в сфере политики; использовать
ресурсы Союза по оказанию всесторонней
поддержки женщинам-кандидатам в депутаты на выборах различного уровня власти;
обратиться к руководству политических
партий РФ с предложением о введении
мер «квотирования» при составлении
партийных списков на выборах.
Отдельно хочу отметить, как меня
порадовали на конференции две очаровательные представительницы Крыма. Когда
я спросила их мнение о присоединении
к России, опасалась услышать в ответ
недовольство и разочарование происходящим на фоне бытовых и политических
проблем. Но они счастливы оттого, что
Крым – в составе России, и повторяли: «Мы
дома, мы в России!». Народ сплотился,
и каждый из нас понимает: когда мы едины,
мы непобедимы.

ТЕМА
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 июня в Костроме начала работу
независимая комиссия из числа
жителей города по оценке ремонта
и благоустройства дорожного полотна и тротуаров. Очередная попытка
администрации города навести порядок на дорогах началась уверенными
темпами.
По заверениям представителя администрации города, выполненные работы
соответствуют всем предъявляемым стандартам и качеству работ. Примечательно,
что только в этом году было уделено особое внимание качеству самого покрытия
асфальта качества «А». Интересно, почему
до этого качество асфальта было типа «Б»,
а то и того хуже? Сейчас асфальт положен

Недоделки, обнаруженные комиссией,
должны быть устранены в короткие сроки

На ул. Галичскую контролеры пока не добрались.
А надо бы. После ремонта там снова ямы…

КОСТРОМСКИЕ ДОРОГИ: ПОПЫТКА НОМЕР...

достаточно хорошо и равномерно, с добавлением гранита, что должно увеличить
износостойкость дорожного полотна.
Председатель регионального отделения Социал-демократического союза молодежи «Справедливая Сила» в Костроме
Сергей Кириллов и член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрей Дюков в числе

общественных наблюдателей приняли
участие в осмотре отремонтированного
участка улицы Энгельса. Проверяющие
нашли недочеты, которые эксперты приняли как необходимые для устранения,
внесли в общую карту осмотра и приняли
к немедленному исполнению.
На сегодняшний день работы на

Поздним вечером 7 июня неизвестные граждане расписали
городские дороги портретами
главы администрации Костромы
Виктора Емца.
Идея, в общем-то не нова. Пальма первенства в дорожной живописи принадлежит Екатеринбургу,
который еще в 2012 году прославился на всю страну оригинальным
обозначением колдобин и рытвин
на дорогах: их использовали для
создания портретов чиновников,
отвечающих за состояние проезжей части. Затем тему подхватила
Рязань. И вот теперь костромские
умельцы, видимо, тоже решили
поддержать это начинание. Под
покровом темноты они воссоздали
облик сити-менеджера Костромы на
фоне дорожных ям в начале улицы
Ленина, на склоне Молочной горы

В конце мая в лесном поселке
Кологривского района хоронили
моего одноклассника. Добрыми
словами проводили его люди,
и это не было данью традиции.
Заслужил он такие слова своей
нелегкой жизнью, доверием
сельчан и коллег по работе на
ответственных участках. Жить бы
да жить ему согласно возрасту, но
подкралась вполне рядовая по нашим временам болезнь, требующая
вполне ординарной операции на сосудах. Анализы, заключения врачей,
поиск больницы, где можно сделать
операцию, – все это через наши
злосчастные дороги!
Сколько горя и мучений человеческих от них! Нужно быть каменным,
чтобы не отвести глаза от залитого
слезами лица вдовы, и спокойно выслушать от нее рвущую душу историю
о том, как наши битые дороги выбивали жизнь из ее больного мужа. В конце
дорог, уже после успешной операции
в Петербурге, все закончилось для
него внутренним кровотечением.

Если у вас, уважаемые читатели,
имеются материалы по ходу выполнения
дорожных работ в вашем районе города,
пишите на адрес электронной почты:
dorogikostroma@yandex.ru. Ваша информация обязательно будет доведена
до независимой комиссии про приемке
городских дорог.

А ВМЕСТО РТА - ЯМА

НАТВОРИЛИ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Энгельса выполнены на 85 %. По словам
экспертов и представителя аминистрации города, отремонтированная дорога
должна прослужить костромичам как
минимум 5 лет. Справедливороссы
продолжат инспектировать и проверять качество дорожного ремонта
в Костроме.

и на перекрестке улиц Свердлова
и Скворцова – как раз напротив
областного суда. Надо сказать, что
изображения получились весьма
узнаваемые, лицо Виктора Емца
ямы не обезобразили.
Как стало известно утром следующего дня, творения принадлежат
группе жителей областного центра,
объединившихся в сообщество
«Кострома без ям». Таким художественным образом они хотят
заставить власти решить проблему
дорог в городе. Правда, в мэрии
считают, что такая акция сейчас,
как минимум, неактуальна. Ведь
в городе реализуется план ремонта дорог, на который из бюджета
Костромы выделено 300 миллионов
рублей. Работы в настоящее время ведутся, и очень активно. А за

результатами труда дорожников,
латающих дыры на проезжей части,
следит городская комиссия по проверке качества ремонта дорог. Да
и в полиции Костромы отнеслись
к подобной гражданской инициативе вполне лояльно, сочтя, что
порчи городского имущества не
произошло, фактов экстремизма
не зафиксировано, а, значит, нет
и повода для разбирательства.
Любопытствующие и сейчас могут полюбоваться на оригинальные
портреты главы администрации города. В отличие от городов-пионеров, где были проведены подобные
акции «позора чиновников», у нас
власти решили не тратить время
и средства на закрашивание художеств. Со временем они сойдут
сами…

ДОРОГИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ВЕДУТ НА ТОТ СВЕТ?

Сколько таких трагедий приносят костромские дороги? Знать
это дано только тем, кто столкнулся
или оказался рядом. Наши местные
средства массовой информации выдают только лозунги типа «Дороги
«Единой России», трубят о вхождении
области в «пятерки» и «тройки» лучших
регионов страны или чествуют гусей,
деревья и прочее… В этом же ключе
работают и чиновники: «Проблем
– нет!».
Для них – действительно, нет.
Дорога от дома главы Кологрива-единоросса по весне разровнял грейдер.
Возле дома главы района, тоже единоросса, засыпали колдобину. И на этом
благоустройство городских дорог пока
завершено…
Не сомневаюсь, что к выборам
завертятся лозунги «правящей пар-

тии» и обозначится деловитость. Эта
игра идет давно, она оскорбительна
и унижающа для большинства людей,
но захватывает все новые сферы повседневной жизни простого человека.
Сегодня в этой игре ценой становятся
жизни конкретных людей.
Неужели чиновники всех уровней
не понимают, что вопрос о наших
дорогах куда важнее, чем юбилеи
сосен, праздники гусей и другие
радости от местных властей? К слову
сказать, США выходили из глубочайшей депрессии 30-х годов прошлого
века именно за счет строительства
дорог. А мы за пару десятилетий под
единороссовским обаянием добиваем
последние. Как можно терпеть дороги,
когда 50 км кологривского асфальта
легковые машины зачастую преодолевают за два часа? А «скорая помощь»?

Колдобины и ухабы убивают лежащего
в ней человека, которого везут после
операции из другого района или даже
области, поскольку своя операционная
в Кологриве приказала долго жить!
В этой связи уместно поставить
вопрос о приоритетах в расходовании
общественных средств. Проблемы
наших дорог обострились настолько,
что выходят за рамки допустимых –
почему происходит сокращение их
финансирования и наряду с этим
идут широкие затраты на «народное»
голосование, что изволила затеять
«партия власти». А сколько у нас
других трат на праздники, юбилеи,
чествования, визиты и т.п.? В кризис
поответственнее нужно бы подходить
к тому, что прежде всего необходимо
людям…
ПАВЕЛ КРУТИКОВ,Г. КОЛОГРИВ.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

НА РАЗ-ДВА!
Справедливороссы за час и бесплатно оформили территорию у дома № 24 в Паново, в то время как
управляющая компания «Заволжье»
обещала сделать это за деньги.
Жительница дома Валентина Евгеньевна Морозова давно хотела привести
в порядок палисадник у своего подъезда.
Не рассчитывая на милость чиновников
или управляющей компании, в одной
из городских фирм она на свои деньги
заказала металлические ограждения. Заказ выполнили быстро, и вскоре бортики
для палисадника доставили пенсионерке
домой. Чтобы установить их на запланированном месте, женщина обратилась
в свою УК. Ведь там полно молодых
работников, которым с такой задачей
справиться – на раз-два. В «Заволжье»
не отказали, но за работу по установке
заборчика попросили тысячу рублей!
Никак не ожидала пожилая женщина,
что ей предложат заплатить за то, что она
уже один раз оплатила! Огорченная, Валентина Евгеньевна поделилась проблемой с членами партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Дмитрием Бодриным и Андреем
Дюковым. И уже через несколько дней
вокруг палисадника у дома № 24 в Паново появились ограждения!
– Чтобы их установить, нам потребовалось только желание помочь хорошему
человеку, несколько рабочих рук, чуть

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В конце мая жители домов
№№ 11 и 13 по ул. Южной обсудили
план благоустройства дворовой детской площадки, которую помогает им
обустроить справедливоросс Андрей
Дюков. А в День России детвора уже
радовалась новенькой горке…
Активисты из ТСЖ «Северянка», который создали жильцы двух соседних домов,
стараются содержать в комфорте и чистоте не только свои подъезды и лестничные
площадки, но и придомовую территорию.
А она малообустроена…
– В наш двор приходят гулять дети и из
соседних пятиэтажек, и из большого дома
поблизости, и из общежитий, – говорит
Раиса Николаевна Резник, старшая по дому с ул. Южной, 11. – Ребят много, и на
месте они не сидят, но заняться в нашем
дворе им особенно нечем. Даже в мяч
поиграть – и то небезопасно. Двор без
ограждения, а рядом – дорога, по которой
ездят машины…
Справедливоросс Андрей Дюков
предложил членам ТСЖ объединиться
в решении общей проблемы и для начала
пришел к местным жителям с конкретными
задумками:

В КОНТАКТЕ
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ПАЛИСАДНИК ВСЕМ НА РАДОСТЬ

Установить ограждения оказалось совсем недолго
больше часа времени и никаких денег,
– подвел итог работе Андрей Дюков. –
И теперь у жителей дома будет стимул
– облагородить территорию под окнами,
засадив ее цветами и кустарниками.
Когда люди проявляют инициативу, ее
нужно всеми силами поддерживать!
Вообще двору домов №№ 22,
24 и 26 в микрорайоне Паново очень
повезло. Справедливороссы помогли
здесь поставить точки еще в несколько
долгоиграющих историях. Около тридцати лет территорию двора уродовала
яма, до которой не было дела ни ЖЭКу
в советские времена, ни современной
управляющей компании, ни городским
властям. Куда только ни обращались

Детвора радуется свежему песку

Справедливороссы решили
проблему за несколько часов
жители с просьбой закопать яму – все
без толку, пока однажды не произошел

у них разговор с членами партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андреем Дюковым
и Дмитрием Бодриным. И оказалось,
что проблема-то решаема! Сначала
справедливороссы засыпали и выровняли яму, потом забетонировали ее
и засыпали слоем песка. По решению
жителей окрестных домов на этом месте
вскоре появится детская площадка.
А совсем недавно Андрей Дюков
привез во двор домов №№ 22, 22-а,
24 и 26 в микрорайоне Паново кубометр
свежего речного песка для детской
песочницы. Местная детвора сразу запаслась формочками и стала лепить из
него куличики.
АРИНА РУНО.

ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!

А.Дюков обсудил с жителями варианты обустройства площадки
– Я предлагаю сообща обсудить
и решить, что вам необходимо для обустройства детской площадки: карусель,
горка, скамейка-«диванчик» или что-то
еще. Первый объект мы установим сами,
а вы подхватывайте!
Жители с интересом рассматривали
принесенные Дюковым фотографии
конструкций, которые можно установить
на площадке. Недолго посовещавшись,
выбрали горку, определились с местом,
где она будет стоять. Оставалось лишь

Горка уже радует местную детвору

оформить соответствующее решение
ТСЖ для ее установки. Андрей Дюков
напомнил жителям, что важно выяснить, не
проложены ли под площадкой какие-либо
коммуникации вроде газовых труб, чтобы
в процессе установочных работ их не повредить. А дальше по уже опробованной
схеме ТСЖ «Северянка» самостоятельно
сможет определяться с новыми конструкциями и заказывать их установку.
В День России 12 июня новенькая горка
уже радовала всю округу. Ее торжественно

«открыли» для катания, устроив настоящий праздник с конкурсами, призами
и веселой музыкой.
– Приятно видеть, сколько у нас
неравнодушных людей. Я уверен, что
на улице Южной подхватят инициативу,
с которой мы к ним пришли, и оборудуют
свой двор на радость и детям, и взрослым.
Объединив усилия, можно добиться
многого! – отметил справедливоросс
Андрей Дюков.
ИРИНА ПЕТРОВСКАЯ.

СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Депутат Костромской областной думы справедливоросс Александр Плюснин помог с обустройством
детской площадки в одном из дворов Галича.
Старшая по дому № 9-а по ул. Гладышева Александра
Никитична Виноградова обратилась за помощью к Плюснину уже второй раз. Женщина хлопочет о том, чтобы
местным детишкам было, где проводить свободное
время – безопасно и с пользой.
– Наш двор составляют два дома, один из которых
прежде принадлежал птицефабрике, второй – автокрановому заводу. Сейчас обустройством двора приходится
заниматься нам, жителям, самостоятельно, – рассказала Александра Виноградова. – Еще в прошлом году
я обратилась к депутату Плюснину с просьбой помочь
отремонтировать лазалку и деревянную горку на детской
площадке. У Александра Николаевича трое своих детей,

Н.Гизатов помог подновить и обезопасить
детскую площадку в Галиче
и он хорошо понимает, как важно, чтобы у ребят были
нормальные условия для прогулок. Он с готовностью отозвался на мою просьбу и помог починить горку, выделив

пиломатериал. Нам очень повезло, что Плюснин – наш
депутат! Он очень серьезный, порядочный, достойный
человек, таких сейчас мало. Всегда поддержит, подскажет, как правильно поступить, поможет и советом,
и делом. Рядом с ним верится, что можно добиться
всего!
А в начале этого лета Плюснин нашел единомышленника среди местных жителей, тоже члена партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Николая Анатольевича
Гизатова. С его помощью во дворе на ул. Гладышева
появились ограждения детской площадки в виде сеткирабицы. Теперь дети без опаски могут играть в футбол,
не боясь, что мяч выкатится на дорогу. А краску, которую
выделил Гизатов, используют для того, чтобы освежить
имеющиеся на площадке конструкции.
МАКСИМ МОРЕВ.

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

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
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НАШЕ ПРАВО
Благодаря помощи специалистов
Центра справедливости жители костромских многоэтажек сумели сэкономить в среднем по 100 тысяч рублей
на оплате водоснабжения по статье
«общедомовые нужды».
В начале этого года жители Костромы
нашли в своих почтовых ящиках квитанции за услуги ЖКХ, в которых появилась
новая строка «ОДН» – общедомовые
нужды. Изучив счета, люди с удивлением
обнаружили, что управляющая компания
предлагает каждому квартиросъемщику
дополнительно платить за услугу, которая
показалась жильцам сомнительной.
– Жители улицы Голубкова и микро-

ДЕНЬГИ
Необходимо на законодательном
уровне ввести обязательства проводить энергосберегающие мероприятия при капитальном ремонте жилого
дома.
Такое предложение внесла спикер
палаты регионов Валентина Матвиенко
на заседании Совета при Председателе
Совета Федерации по вопросам ЖКХ. Она
отметила, что стены домов, построенных
в советское время, отличаются низким
уровнем теплоизоляции. Но в Жилищном
кодексе не предусмотрены обязательные
мероприятия по энергосбережению при
капремонте таких домов, а решения о про-

ВОПРОС-ОТВЕТ
«Говорят, в Костроме заработала
программа «Жилье для российской
семьи». Что это такое? Кто в ней
может участвовать?»
О. П. Вавилова, г. Кострома
Да, такая программа есть, подтвердили в администрации Костромы.
Действует она на территории города
в рамках госпрограммы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан
РФ». Программа «Жилье для российской
семьи» – для граждан, которым недоступно приобретение жилья по текущим
рыночным ценам, но которые хотят
и могут приобрести жилье по ценам ниже

ПИСЬМО В НОМЕР
Не так давно мы отпраздновали
70-летие Великой Победы. Казалось
в этом порыве все заодно, независимо
от партий и движений.
Мы – один народ, и никто нас не может
разъединить. Но, оказалось, кто-то праздновал по зову сердца, а кто-то по указке
сверху. Если некоторым нашим чиновникам
скомандуют: «Праздновать!» – будут праздновать, Скомандуют «Прекратить!» – прекратят. Главное для них – какую команду
спустят сверху. А так им все по барабану.
Меня это поражает больше всего.
Вот отгремели праздники. В Шарье они
прошли очень неплохо. Ветераны остались
довольны. Им вручили памятные медали,
устроили для них чаепитие, свозили
к братской могиле на кладбище, а потом
развезли всех по домам.
Ветераны войны, вдовы очень были
довольны и попросили Любовь Петровну
Андреяничеву поблагодарить организаторов через местную газету «Ветлужский
Край». Эту женщину у нас знают в Шарье.
Любовь Петровна много лет проработала
в системе образования. В августе ей исполнится 90 лет. Она женщина ответственная,
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КАК СЭКОНОМИТЬ 100 ТЫСЯЧ НА ВОДЕ?

района Паново обратились к нам в Центр
с жалобой на то, что счета за услугу «ОДН
по горячему водоснабжению» явно завышены, причем в несколько раз. За то,
что уборщица для мытья подъездов набирает горячую воду, с каждой квартиры
насчитали по 100 – 250 рублей в месяц.
А некоторым жителям пришли счета за

ОДН на 400 – 460 рублей в месяц. Люди
справедливо посчитали, что при таких объемах можно целый бассейн налить, а не пол
помыть, – рассказал руководитель Центра
защиты прав граждан «Справедливая
Россия» Дмитрий Бодрин.
Юрист Центра Надежда Потапова,
внимательно изучив документы, дала
заключение, что требования управляющей компании в адрес жителей дома
№ 10 по улице Голубкова и дома № 19 в Паново выглядят чрезмерными.
– По постановлению правительства
расчет стоимости услуги ОДН не может
превышать норматив, установленный

в объеме 0,026 м3 на 1 кв.м мест общего
пользования в месяц. Но управляющая
компания выставила счет выше этой
суммы. Мы сделали расчеты, насколько
превышены затраты жителей по строке за
ОДН. В некоторых случаях превышение
составило до 38 раз! – поделилась своим
опытом юрист.
Теперь управляющая компания будет
делать ежемесячный перерасчет до тех
пор, пока неправомерно удержанная сумма
не будет возвращена собственникам в счет
погашения текущих платежей по ОДН за
горячее водоснабжение.
ИРИНА ПОГОДИНА.

СБЕРЕГАТЬ ЭНЕРГИЮ ПРИ КАПРЕМОНТЕ
ведении ремонтных работ, повышающих
энергоэффективность, принимаются
далеко не всеми регионами. Ни поставщики энергоресурсов, ни управляющие
компании не мотивированы проводить
беречь энергию. Напротив, они, по словам Матвиенко, заинтересованы в том,
чтобы граждане вносили максимальную
плату за коммунальные услуги.
– Надо разобраться и изменить
ситуацию, когда энергокомпании компенсируют свои потери за счет потребителей
услуг ЖКХ. Вместе с тем, и гражданам
надо задумываться, как экономнее

расходовать электроэнергию. Нужна широкая информационно-разъяснительная
кампания о пользе энергосбережения
и повышения энергоэффективности
в коммунальной сфере, – подчеркнула
Валентина Матвиенко.
Депутат Костромской областной
думы, член фракции
«Справедливая
Россия» Галина Задумова поддержала
эту инициативу:
– Целиком

и полностью поддерживаю предложения
Валентины Ивановны. Да, мероприятия
по энергосбережению необходимо включать в перечень работ по капремонту.
И информационно-разъяснительную работу по энергосбережению, безусловно,
проводить надо, только проходить это
должно не формально. И управляющие
компании в этом вопросе должны играть
ведущую роль. Люди должны знать, куда
уходит каждый рубль, внесенный ими за
коммунальные услуги, тем более, когда
оплата растет.
АРИНА РУНО.

ЖИЛЬЕ ДЕШЕВЛЕ РЫНОЧНОЙ
ЦЕНЫ? ВОЗМОЖНО!

рыночных с помощью собственных и заемных средств. Реализуется программа
в период 2015 – 2017 годов. Цена жилья

экономического
класса по ней –
не выше 35 тыс.
руб. / кв. метр.
Для реализации
программы на территории Костромы
по конкурсу отобран подрядчик
– ОАО «Ивановская
домостроительная компания». Строить
жилье будут на ул. Магистральной.
В программе участвуют несколько ипо-

течных кредитных организаций, которые
предоставляют займы под 11 – 12 %.
Заявления на участие в программе
принимают в управлении имущественных и земельных отношений по адресу:
г. Кострома, ул. Советская, 3, каб. 208,
тел. 31-97-69. Информацию о том,
какие категории граждан подпадают
под действие программы, можно получить на сайте администрации города
www.gradkostroma.ru во вкладке «Жителям» – «ЖКХ» – «Жилье» – «Программа
«Жилье для российской семьи».

ЗА ЧТО В ШАРЬЕ ОБИДЕЛИ ВЕТЕРАНА?

и уже 13 мая переправила благодарность
в редакцию. Она ждала публикации
до 2 июня. Не дождалась и позвонила редактору газеты «Ветлужский край» Зинаиде
Чубуровой. В чем, мол, там дело, почему
публикации нет?
Ей в ответ: «Время уже ушло». «Чье
время ушло? – возмутилось Любовь
Петровна, – мое? Так я еще жива. Моей
заметки? Так я переправила ее 13 мая, сразу после выходных». После этого Любовь

Петровна робко
сказала, что она
будет жаловаться.
«Да жалуйтесь, куда
хотите!» – заявила
Зинаида Чубурова.
И она права. В городе над ней власти
нет. А непосредственный начальник
в Костроме, руководитель информационно-аналитического управления
администрации
Костромской области Ирина Жабко во
всем ее поддерживает. Недавно Чубурова
избавилась от двух лучших журналистов
области, и – ничего. Жабко Выходит,
«наверху» вполне одобрили эту акцию.
Я говорил об этой ситуации многим своим
знакомым из других областей. Никто не
верил. Как так: человек признается лучшим
журналистом области, а его сокращают?
А у нас запросто…
Однако вернемся к жалобе Любови

Петровны Андреяничевой. По ее словам,
она была поражена жестокостью ответа.
Как так можно? Еще вчера говорили, как
мы любим ветеранов, как мы ими гордимся,
а на следующий день пинать их ногами
и посылать куда подальше? Это ее настолько возмутило, что она все-таки написала
жалобу на имя губернатора с надеждой, что
редактора шарьинской газеты накажут за
возмутительное отношение к ветеранам.
Может быть, жалоба до главы области
и дойдет. Но лучше бы она дошла до Ирины
Жабко, чтобы та более внимательно посмотрела на своих подчиненных.
Андрей СКВОРЦОВ,г. Шарья.
P. S. Редакция «Справедливой Костромы» предлагает коллегам из шарьинской
газеты «Ветлужский край» исправить ситуацию. На наших страницах опубликовать
слова благодарности не бывает поздно
никогда. Если вы все-таки захотите донести их до организаторов празднования
Великой Победы – мы с радостью вас
и поддержим и напечатаем добрые слова.
Вместе с извинениями перед обиженными
ветеранами…

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

ЗНАЙ НАШИХ!
С 28 мая по 9 июня в Сочи прошел
финал Всероссийских соревнований
по шашкам «Чудо – шашки» среди
команд общеобразовательных
учреждений. Костромскую область
представляла команда Михайловской
средней школы Судиславского района,
которую тренирует педагог этой школы
справедливоросс Андрей Шеремет.
В турнире приняли участие 26 команд
из многих городов России: Брянска,
Красноярска, Калуги, Самары, Челябинска, Нижнего Новгорода, Ижевска,
Якутска, Ишимбая, Пятигорска, а также
из Архангельской, Тверской, Рязанской, Ленинградской, Волгоградской,
Оренбургской, Мурманской, Омской,
Тюменской, Кировской и Свердловской
областей.
Соревнования проводились по швейцарской системе в десять туров. Михайловские ребята достойно выступили
и заняли 15-е место, набрав 20,5 очка.
Борьба шла за каждые пол-очка. Наша
команда – пятикратный чемпион Костромской области, во многих встречах

РЕКА ВРЕМЕНИ
В детском отделе Межевской центральной библиотеки вот уже восемь
лет существует мини-музей «Наша
старина». Организовать музей вещей,
утвари, быта наших предков-межаков
нас побудил факт: дети совсем не
знают, как жили их дедушки и бабушки,
более далекие предки.
Технические достижения современности так прочно вошли в нашу жизнь, как
будто все это было всегда. А то, что еще
40 лет назад хозяйки пользовались вместо
утюга катком и рубелем, современные
люди и слыхом не слыхивали. Вот и придумали в Меже открыть музей предметов
быта, чтобы донести до юного поколения,
как тяжело жилось раньше, и пробудить
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ИЗ СОЧИ – С НАГРАДАМИ!

Наши шашисты после подведения итогов турнира
чувствовался опыт выступлений ребят
в таких соревнованиях. Они обыгрывали
новичков и уверенно держались с сильными соперниками. Накал борьбы был
сумасшедший. Каждый тур менял расположение команд в турнирной таблице.
В итоге из десяти игр у нас 5 побед, одна
ничья и 4 поражения, наши ребята всего
на три очка отстали от призеров. Наша
команда выступила достойно в столь
престижных соревнованиях.
В личном первенстве Барышева Наталия на первой доске заняла 20-е место,
Барышева Ксения на второй доске стала

Судиславцы успели и себя показать, и Сочи посмотреть
19-й, Шеремет Дмитрий на третьей – 2-м,
а Сударушкина Дарья на четвертой – 9-й.
В результате соревнования Даша выполнила второй квалификационный разряд,
а Наташе до этого уровня не хватило всего
половины очка.
Помимо «Чудо-шашек», в Сочи проводились еще и Всероссийские соревнования по русским шашкам среди юношей
и девушек памяти президента Федерации
шашек России Р. Р. Арутюняна. Костромичи
приняли участие в молниеносной программе. Шеремет Дмитрий занял 7-е место из
20 возможных, Барышева Наталия – 28-е,

Барышева Ксения-23-е, а Сударушкина
Дарья 21-е место из 32-х.
Всех участников разместили в пансионате «АкваЛоо». Было организовано
отличное трехразовое питание по системе «шведский стол» в ресторане
«Парадиз», бесплатное посещение
открытого бассейна с морской водой,
спортивных тренажеров и площадок для
игры в футбол, бадминтон, волейбол.
Юные спортсмены-костромичи успели
не только померяться силами в шашках,
но и накупаться в Черном море, побывать
в аквапарке, посетить Олимпийский парк,
съездили на Красную поляну, погуляли
вдоль реки Мзымта курорта Роза Хутор
и поднялись на канатной дороге до самой вершины хребта Аибга «Роза пик».
Вернулись ребята домой довольные и результатами турниров, и отдыхом. Анатолий
Шеремет подвел итог поездке:
– У нас осталась масса впечатлений,
дети были в восторге и, разумеется, снова
хотят побывать в Сочи. А я хочу поблагодарить нашу команду за трудолюбие, старание и веру в победу. И, конечно, большое
спасибо тем, кто помог нам осуществить
участие в этих соревнованиях!

МЕЖЕВСКАЯ СТАРИНА
уважение к быту наших предков. Чтобы
между поколениями было меньше конфликтов, чтобы будущее было светлым,
сотрудники библиотеки готовы отвечать
на многочисленные вопросы молодого
поколения.
Сейчас в «Нашей старине» уже 175 экспонатов. За этим стоит незаметный,
кропотливый труд работников библиотеки.
Большую помощь оказали в организации
музея наши земляки, они дарят старинные
вещи, свои семейные раритеты. Иногда
приносят вещи молодые люди, которые
и не догадываются о назначении этих экспонатов. Бывает, что и сами музейщики не
знают функционала предмета. В таких слу-

чаях они обращаются к книгам, используют
Интернет и консультации историков.
Каждую вещь музейщики моют, реставрируют, изучают. Они горды тем, что среди
экспонатов есть лапти, патефон, швейка,
короб, бурак, деревянный переносной фонарь, лукошко, кочедык, сырница и другие
вещи. А сколько вышивок! Востребован
мини-музей и детьми, и взрослыми. Ребята
могут потрогать, покрутить каждую вещицу,
сфотографироваться на фоне старинных
вещей, задать вопросы. А сколько массовых мероприятий провели в «Нашей
старине»!
Лежит среди экспонатов свиток, который гласит: «Каждый человек должен знать

Музей постоянно пополняется
новыми экспонатами
свои истоки, откуда ты родом, хранить
память о прошлом своего народа, любить
Родину. Все мы – часть нашей Родины,
а знание ее истории помогает человеку
стать умнее, добрее и лучше душой».
С. Л. СМИРНОВА, ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ
БИБЛИОТЕКИ,
МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН.
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