С праведливая
Кострома
№ 8 (59)

29 июля
2015 года

12+

Газета регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области
Газет
ИТОГИ
Завершилась весенняя сессия
в Государственной Думе РФ. Депутат-справедливоросс Андрей Озеров дал оценку ее работы в целом
и уровню продуктивности думской
фракции «Справедливая Россия»
в частности.
– Если коротко, то весенняя сессия
Госдумы запомнилась законами о защите
национальной экономики и безопасности
на фоне санкций, отстаиванием позиции
России на международных площадках
и инициативой впервые в истории провести парламентские выборы на три месяца
раньше срока. В последний день перед
началом каникул депутаты одобрили
большинством голосов в окончательном
чтении проект закона о переносе выборов в Госдуму с 4 декабря 2016 года на
третье воскресенье сентября 2016 года,
чтобы выборы состоялись в Единый день
голосования.
Если оценивать работу парламента
в целом, то я солидарен с моими коллегами и выражу общее мнение: Государственная Дума делала все, что могла, но
не очень эффективно, поскольку многие
хорошие законодательные инициативы
так и не находят поддержки у думского
большинства от «партии власти».
За время весенней сессии мы,
депутаты от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, подготовили для рассмотрения 159 законодательных инициатив.
Это высокий показатель эффективной
работы нашей фракции. Если разделить
количество всех инициатив, выдвинутых в ходе весенней сассии, на число
депутатов во всех думских фракциях,

ПОЗИЦИЯ
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов
высказался об акции справедливороссов по сбору подписей в пользу
отмены платежей на капитальный
ремонт:

– Законопроект о приостановке на
пять лет сборов на капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов стал

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ОТСТАИВАЕТ
В ГОСДУМЕ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ

то станет очевидно, что «Справедливая Россия» – самая трудоспособная.
31 наш законопроект был снят с рассмотрения по разным основаниям, в том
числе после отрицательного заключения
Правительства. Пять законопроектов
одобрены парламентариями, подписаны
Президентом и уже вступили в силу. Это
закон о продлении сроков бесплатной
приватизации на год, о регистрации

государством максимальной отпускной цены
на лекарства для производителей; поправки
в ограничения, связанные
с распространением
рекламы.
В данный момент
на рассмотрении находится 114 законопроектов, разработанных
справедливороссами.
Из них четыре одобрены
в первом чтении, один – во
втором и четыре – в трех
чтениях. Были заявлены
и такие наши инициативы,
которые в эту сессию не
стали законами, но очень
важны для общества.
К сожалению, Госдума
отклонила наше предложение о пятидневной неделе в младших и средних
школьных классах, а также
о признании статуса специальной льготной категории граждан – «дети войны».
Такой законопроект на региональном
уровне уже приняли 18 субъектов федерации, но парламентское большинство
от «партии власти» не считает нужным
признать статус этих граждан на уровне
федерации.
Как только осенью, после каникул
Госдума приступит к работе, наша фрак-

CБОРЫ НА КАПРЕМОНТ
НУЖНО «ЗАМОРОЗИТЬ»!
одной из самых резонансных инициатив нашей фракции в Государственной
Думе за последнее время. Мы это
видим по тому, как активно собираются
подписи граждан в поддержку нашего
предложения.
Сбор подписей в рамках всероссийской акции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– за отмену поборов на капремонт»
ведется во многих регионах страны – от
Магадана до Воронежа. За считанные
дни наши волонтеры собирают тысячи
подписей в каждом из городов, где проходит акция. В Новосибирске, например,
в первые дни акции собрано свыше
3 тыс. подписей, в Курганской области
– более тысячи. В Челябинской области
предложение одобрил даже губернатор,
который заявил, что мораторий на оплату
капремонта ветхих домов с износом
более 70 % необходим.
Деятельная поддержка нашего

предложения вполне понятна, ведь во
многих регионах взносы за капремонт
уже стали источником множества конфликтов и недовольства населения.
Люди не понимают, откуда берутся
суммы этих сборов, кто и как будет ими
распоряжаться, почему граждане должны ремонтировать за свой счет те ветхие
и аварийные дома,
по которым государство ранее не
выполнило своих
обязательств отремонтировать их.
Уверен, что до начала осенней сессии
Госдумы мы соберем
свыше миллиона подписей, и с ними обратимся к Парламенту
и П р а в и т е л ь с т в у.
Государство должно

ция будет снова вносить законопроекты
о прогрессивной шкале налогов, о введении пятидневки в школах, о «детях
войны», законопроект, предлагающий
заморозить выплаты на капитальный
ремонт на пять лет, а также законопроект
об освобождении от платы за капремонт
людей старше 80 лет.
Наша законотворческая деятельность подтверждает, что мы остаемся
партией конструктивной парламентской
оппозиции и считаем думскую трибуну
основной дискуссионной площадкой,
а законотворческую работу – основой
выполнения наших программных задач
и наказов избирателей.
Мы по-прежнему занимаем жесткую
позицию в отношении Правительства
РФ. Курс кабинета министров явно не
соответствует тем целям и задачам,
которые ставит наш Президент в текущей
социально-экономической ситуации.
Наш партийный курс на жесткое ограничение аппетитов крупного капитала,
существенное сокращение разрыва в доходах, солидарность и справедливость
остается неизменным. Мы ведем нашу
законотворческую деятельность в полном
соответствии с партийной Программой
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, нашей идеологией и ценностями, которым мы остаемся верны. Голосование нашей фракции
по всем законопроектам подтверждает
нашу принципиальную позицию и ответственность перед населением страны.

сначала выполнить свои обязательства,
привести в порядок жилой фонд, а уже
потом приступать к сбору денег на
будущее. Наша фракция изначально
голосовала против закона о платежах
за капремонт, предложенного Правительством Дмитрия Медведева. Однако
антинародное решение было продавлено
«партией власти». Теперь граждане
дают оценку этому решению, и эта
оценка должна быть услышана. Сборы
на капремонт необходимо отменить
до 2020 года.

СЧЕТЧИК АКЦИИ
По состоянию на 25 июля в районах
Костромской области собрано

31 008

подписей в поддержку акциипартии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
«Стоп, капремонт!»
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ОБЩЕСТВО

СКАНДАЛ
Власти Костромы, прикрываясь
якобы имеющимся постановлением
губернатора, решили лишить жителей
заволжского микрорайона новой
школы, построив на ее месте четыре
многоэтажных дома.
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ЗАЛПОМ ПО ШКОЛЕ

Все лучшее – детям?
16 июня на заседании комиссии
по социальным вопросам депутаты
думы г. Костромы возмутились тем, что
строители начали массовые продажи
квартир в микрорайоне «Новый город»,
не обеспечив жителей необходимой
инфраструктурой – в частности, школой.
Гимназия № 33 переполнена, а школа для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) на ул. Санаторной
не построена. Но даже после ввода
в эксплуатацию она не вместит всех
желающих. В ответ на критику главный
архитектор Костромы Александр Афанасьев заявил, что публичные слушания
по застройке микрорайона проводились,
и заинтересованные граждане имели
возможность на них прийти и повлиять
на судьбу здания школы.
Заявление Афанасьева вызвало бурю
негодования жителей. Они нашли в архивах администрации города публичные
обещания о том, что вместе с жилыми
домами в «Новом городе» альянс предприятий «Костромагорстрой», «Строймеханизация» и «Костромской силикатный
завод» обещал построить два детских
сада на 140 мест, школу на 720 мест,
инженерные сети и сооружения на сумму
в 332,6 миллиона рублей, а также современный физкультурно-оздоровительный
центр площадью 3500 кв. м и пункты
соцобслуживания граждан: магазины,
аптеки, детские центры, банки. Обрадованные обещаниями властей, жители
начали активно раскупать квартиры в новостройках, однако вскоре выяснилось,
что социальные объекты инвесторы
возводить не торопятся.
После разгоревшегося скандала
новость с резкими заявлениями архитектора с официального сайта гордумы
поспешили удалить, но она сохранилась
в памяти поисковых систем и успела
широко разойтись по соцсетям в виде
снимков экрана.

Как сельди в бочке
– Когда мы принимали решение вступать в долевое строительство в «Новом
городе», мы руководствовались проектом
планировки территории, ограниченной
улицами Магистральной, Стопани,
Евгения Ермакова и Заволжской, где
предусматривалось строительство всей
инфраструктуры и в том числе большой
школы. Микрорайон обещали построить
удобным для жизни. А сейчас выяснилось,
что в 2014 году выполнен новый проект
планировки этой территории, в котором
школы уже нет, а на ее территории запроектированы жилые дома. Мы чувствуем
себя обманутыми. И мы возмущены
словами главного архитектора Костромы
о том, что это якобы жители виноваты
в том, что школа из плана пропала.
А мы только впоследствии узнали, что
объявление о публичных слушаниях
было, но его опубликовали тихо, кулуарно
– в малотиражном приложении «Официальный вестник», которого никто не
видел. Это словно специально делается,
чтобы жители не пришли, и без них было
легче «протащить» нужное решение, –
посетовала жительница микрорайона
«Новый город» Марина Петрова.
Возмущенные жители обратились
в «Центр защиты прав граждан «Спра-

На этот маленький участок земли хотят втиснуть школу. (Фото сделано из квартиры дома рядом с пустырем)
хитектора, первый заместитель главы
администрации Костромы Олег Болоховец заявил, что ситуация со школами
в Заволжье – действительно очень напряженная, и власти все же намерены
строить там образовательные объекты.
Узнав о сборе подписей о строительстве
школы, власти Костромы 22 июля поспешили вывесить на своем официальном
сайте ситуационный план, в котором
указали, что школа в «Новом городе» все
же будет, но в другом месте, и не на 700,
а на 400 мест.
Но когда этот план увидели специалисты,
они
схватились за
голову.
– Мы сами
– архитекторы.
И у нас вызывает большие
сомнения представленный
администрацией
новый проект
планировки. Дело
в том, что, по расчетам, потребность в детсадах
для
жителей
микрорайона,
Марина Петрова и Дмитрий Саров уверены, что мэрия состоящего из
водит жителей «Нового города» за нос
17 многоэтажных
и в 1300 м от дальних, хотя по «Нормати- домов, составляет 472 места, а потребвам градостроительного проектирования ность в школах – 737 мест. Но нам вместо
городского округа Кострома» радиус двух детсадов предлагают построить
обслуживания общеобразовательных только один – на 280 мест, а школа
школ составляет 500 м, и все расчетные будет меньше расчетной потребности
750 детей микрорайона должны будут почти вдвое. Власти заранее знают,
ходить в школу через одну из самых что создают искусственный дефицит
транспортно нагруженных магистралей мест в образовательных учреждениях,
города или, как предлагает инвестор, но, тем не менее, все равно в угоду
будут ездить в школу на автобусе. Это застройщикам пытаются поставить
сколько же должно быть каждое утро вместо социальных объектов еще больше
автобусов для 750 детей? А ведь терри- многоэтажек. При этом на плане видно,
тории внутри нашего микрорайона пока что школу на 400 мест пытаются «вотеще есть. Зачем усложнять ситуацию кнуть» на прежнюю территорию садика
в таком насущном для жителей вопро- на 140 мест. По нормам, возле школы
се?» – написали жители в обращении обязательно должен быть стадион. Здесь
же, на такой маленькой территории, его
к главе города.
Они указали на то, что при обсуждении при всем желании вряд ли удастся разэтого проекта планировки на градостро- местить. Мы предполагаем, что жителей
ительном совете в октябре 2014 года пытаются обмануть. Поэтому требуем,
профессиональные архитекторы выска- пока не поздно, отменить строительство
зали категорические возражения против четырех девятиэтажек на месте ранее
исключения школы из проекта, посчитав запроектированной школы, – пояснила
вариант транспортной доступности на позицию жильцов Марина Петрова.
Как добавил представитель иниспецавтобусах недопустимым. Но к члециативной группы жителей Заволжья
нам градсовета не прислушались.
Дмитрий Саров, никто не заставляет
мэрию строить школу прямо сейчас. Если
Оправдываясь перед жителями за в данный момент у муниципалитета нет
неэтичные высказывания главного ар- денег на ее возведение, необходимо
ведливая Россия» и, сотрудничая с его
куратором Дмитрием Саровым, собрали
более 200 подписей под письмом к
главе города Юрию Журину, в котором
потребовали вернуть в план застройки
микрорайона обещанную ранее школу.
«Нам стало известно, что вместо
школы, расположенной внутри микрорайона в шаговой доступности, инвестор
предлагает реконструировать под школу
старое заброшенное здание недостроенной школы НОДА, которая находится
в Пантусове. Она расположена в 900 м
от ближних к ней домов микрорайона

Кому выгодно?

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

зарезервировать это место под образовательный объект на карте города, как
это делается во всем цивилизованном
мире.
Проблема в том, что, по данным профессиональных архитекторов-участников
градостроительного совета, другого
такого удобного и достаточного для
возведения школы места в Заволжье
больше нет. И если сейчас позволить
застроить его коммерческим жильем,
то потом исправить ситуацию будет уже
невозможно.

Цена вопроса
По данным мэрии, затраты на строительство социальных объектов в Костроме сейчас составляют порядка 600 тысяч
рублей из расчета на одного ребенка.
Таким образом, возведение школы на
720 мест обойдется застройщикам более
чем в 430 миллионов рублей.
Между тем, в горадминистрации
рассказали о жалобах строителей на
то, что из-за резкого снижения объемов
продаж готового жилья они испытывают
дефицит средств, которые должны были
пойти на финансирование социальных
объектов.
По признанию чиновников, они планируют инвесторам помогать, а именно:
входить в госпрограммы и искать софинансирование, как это уже было сделано
с детским садом в «Новом городе» на
280 мест, строительство которого планируют начать уже в 2015 году. На его
возведение городу удалось получить из
федерального бюджета 102 миллиона
рублей. Остальные 78 миллионов должен
добавить инвестор.
И вот здесь возникает очень интересный этический вопрос. По соглашениям
между властями и застройщиками при
комплексном освоении территории,
как это происходит с «Новым городом»,
инвестор получает землю на выгодных
условиях, строит на ней коммерческое
жилье, но взамен за свой счет возводит
и необходимую коммунальную инфраструктуру, а также социальные объекты:
школы, детсады, поликлиники. Сейчас же
мы видим следующее: люди, называющие себя «командой профессионалов»,
успешно строят на городских землях
вполне себе успешное коммерческое
жилье, которое продают дольщикам
по самым настоящим коммерческим
ценам. При этом, как только дело доходит
до выполнения своей части сделки – постройки соцобъектов – начинается «плач
Ярославны»: мол, денег нет, продажи
встали. По логике, в такой ситуации
соглашение с не выполнившими свои обя-

ОБЩЕСТВО
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Бетонное гетто
Карл Маркс в «Капитале» писал:
«Обеспечьте капиталу 10 % прибыли,
и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным,
при 50 % положительно готов сломать
себе голову, при 100 % он попирает все
человеческие законы, при 300 % нет
такого преступления, на которое он не
рискнул бы пойти, хотя бы под страхом
виселицы».
Во время недавнего визита в Кострому патриарх Кирилл вручил церковные
ордена руководителям крупнейших
костромских строительных компаний
«за большой вклад в дело возрождения
храма Рождества Пресвятой Богородицы». Хочется порадоваться и искренне
поздравить награжденных, однако в душу невольно закрадываются сомнения.
Сегодня строители массово идут в думу
под флагами «партии власти». Чьи интересы они будут там защищать? Ведь не
далее, как в декабре 2014 года, депутаты
гордумы, уже в основном состоящей из
единороссов, большинством голосов
внесли изменения в Генплан Костромы,
отняв у детей «Нового города» обещанную школу и заменив ее многоэтажками.
Усилиями таких «слуг народа» Кострома
из красивого и удобного уголка рискует
превратиться в тесное бетонное гетто
без парков и школ.
В то время как «команда профессионалов» будет получать очередные
церковные ордена за восстановление
Костромского Кремля, сотни обворованных детей из «Нового города» будут
ежедневно мерзнуть на остановках
в ожидании обещанных чиновниками
школьных автобусов или рисковать жизнью при переходе улицы Магистральной,
где под колесами мчащегося транспорта
уже погибли три студентки.
Несколько лет назад ситуация с принятием антинародных решений вынудила
жителей Костромы устроить фейерверк
по случаю снятия с должности прежнего
губернатора-«варяга» Игоря Слюняева.
Приход на высшую руководящую должность в регионе костромича Сергея
Ситникова люди восприняли с огромным воодушевлением, поскольку были
уверены, что уж он-то издевательств
над земляками не допустит. Однако
ситуация с пропавшей заволжской
школой заставляет жителей в этом
усомниться. Сергей Константинович,
прислушайтесь к мнению жителей! Не наступайте на старые слюняевские грабли.
Не заставляйте земляков выстраиваться
в очередь за прощальным фейерверком.
Пока на ваших руках нет крови погибших
под колесами детей – примите меры:
верните в «Новый город» нормальную
школу.
ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

ВЗГЛЯД
Жители и гости Костромы обратили
внимание властей на «инновационные»
методы ремонта дорог в областном
центре.
В последние месяцы состояние костромских дорог затмило по количеству
жалоб извечно больную тему проблем
в ЖКХ. Пожалуй, самыми добрыми синонимами слова «дороги» в Костроме стали
выражения «лунные кратеры», «жертвы
бомбежки» и «50 оттенков серого».
Кострома уже не раз сталкивалась
с тем, что по предписанию прокуратуры
приходилось закрывать для движения
центральные улицы областного центра, размер ям на которых превысил все мыслимые
размеры и требования безопасности. Но
самое неприятное заключается в том, что
даже после ремонта городские улицы не
всегда отвечают представлениям граждан
о том, как на самом деле должны выглядеть
городские дороги.
Накануне Дня защиты детей в Костроме
прошел традиционный парад колясок. Специально для участников праздника организаторы преобразили городские тротуары,
установив на Молочной горе деревянные
подмостки-спуски: без них участники вместе со своими нарядными транспортными
средствами рисковали упасть с высоких
бордюров и покалечиться. Увы, после
парада удобные подмостки с улиц пропали.
И родители с маленькими детьми, проходя
по центральной части города, вынуждены
преодолевать издевательски высокие
барьеры. По признанию инвалидов-колясочников, в отличие от грудных малышей,
которых через гигантские бордюры могут,
пусть и с трудом, но перетащить родители,
для них такие дороги остаются абсолютно
непреодолимыми.
Горожане с ограниченными возможностями убеждены: для того, чтобы сделать
Кострому городом с доступной средой для
всех, перепады бордюров должны быть
не 5 – 10 сантиметровыми, как это у нас
принято, и не по колено, как это «с заботой о ближних» сделано в сквере возле
детского парка «На Никитской» в стиле «а-ля

КРИК ДУШИ
Житель Кологрива, председатель
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Павел Павлович
Крутиков анализирует проведенные
в его городе ремонтные работы
и целесообразность финансовых
расходов на них.
Ремонт многострадальной дороги
вызвал немало положительных эмоций
в душах кологривчан. Этому способствовало широкое освещение в местной
районной газете всей картины работ от
старта и до самого завершения стараний
дорожников по приведению разбитого
полотна в рабочее состояние. Не обошла
районка вниманием и организованную
проверку качества исполнения ремонта,
которую возглавил местный руководитель
«партии власти». Публикации с описанием
хода ремонта и фотографиями показывали, что за наведение порядка на «дороге
жизни» (поскольку трасса эта является
единственной связью кологривчан с большой землей) взялись основательно.
Но финал работы из процесса бодрящих репортажей официальной прессы
почему-то практически выпал. Думается,
произошло это неслучайно: ведь «заплаты»
стали вылетать еще до официального завершения работ! Объективно отражать происходящее и с позитивной, и с негативной
сторон, подкрепляя это анализом причин
успехов или сбоев всегда было основной

50 ОТТЕНКОВ ПОЗОРА
Фото автора и И.Варламова

зательства застройщиками городу надо
расторгать и при этом взимать с них неустойку за невыполнение соглашений.
Но что мы видим в Костроме? Вместо обещанной жителям комплексной
застройки территорий власти, уже выбившие для «команды профессионалов»
102 миллиона из бюджета, продолжают
создавать для избранной группы строителей все более льготные условия, пытаясь
отдать им под застройку территорию
школы. Все это очень похоже на некий
коррупционный сговор. А теперь давайте
посчитаем. Если речь идет о возведении
на этом месте четырех 136-квартирных
девятиэтажек, то выручка от реализации
в них коммерческого жилья в сегодняшних ценах превысит 1,3 миллиарда
рублей.
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На проспекте Мира дорожное полотно делают гладким. А до обочин
и тратуара руки не доходят?

А здесь о необходимости тротуара вообще не догадываются
Великая китайская стена», а практически
«нулевыми». Увы, прошлогодние жалобы
маломобильных граждан по поводу неудобных по высоте бордюров, установленных
во время ремонта дорожного полотна на
ул. Советской на пересечении с ул. Лермонтова, так и остались не услышанными.
В июне этого года костромские власти
начали ремонтировать ул. Энгельса. Когда
дело дошло до перекрестков, укладчики
нового полотна принялись «работать»
по давно отлаженной издевательской
схеме, решив не занижать уровень бордюров на пешеходных переходах. Лишь
после вмешательства активных костромичей, выложивших фотографии такого
«ремонта» в соцсетях с соответствующими
комментариями, ситуацию на перекрестках
удалось исправить.
В середине июля Кострому посетил
известный блогер Илья Варламов, который

представил читателям своей страницы
в «Живом журнале» свое, «незамыленное»
видение «плохой Костромы». Стоит ли удивляться, что первое место среди претензий
объехавшего весь мир путешественника
заняли костромские дороги? В блоге
Варламова досталось всем: и создателям
так называемой «ливневой канализации»,
которая не справляется с возложенной
на нее обязанностью даже в небольшой
дождь, и местным коммунальщикам, забывшим что такое дренаж, и превратившим
жилые кварталы в «Венецию» с выводками
вольготно плавающих между многоэтажками уток.
Можно долго ругать «советское наследие», но при виде подобных новоделов
иначе, как вредительством, такие дорожные и строительные работы в сегодняшней
Костроме не назовешь.
ЕЛЕНА ПЛОТНИКОВА.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ –
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?
задачей средств массовой информации.
В противном случае информационная услуга для населения становится медвежьей.
Тем временем ставшие уже привычными
неурядицы с дорогой продолжаются, как
будто ремонта и не бывало! А ведь за
него выложены немалые деньги, взятые,
в конечном итоге, из карманов налогоплательщиков, то есть нас с вами.
Аналогичная картина была и с ремонтом
главной улицы Кологрива перед предыдущими выборами. Бодрые партийные девизы, пристроенные на бортах ремонтной
техники, обилие газетных статей – все это
закончилось ровно за сутки до выборов
вместе с работой, остановившись перед
очередной и далеко не последней колдобиной. Так и прошло очередное пятилетие
для кологривчан: в хождении по мукам
в самом центре города. А ведь наверняка
за такие «услуги» город заплатил солидную
сумму…
Почему не была проведена проверка
того, по чьей вине дело не доведено
до ума?Неужели повредило бы беспристрастное информирование населения,
если бы было честно сообщено о повышении ответственности «ответственных»
лиц за использование средств граждан?

Но информацию у нас в администрациях
и района, и области шлифуют и фильтруют
с завидным упорством. А в том, что предвыборная и причесанная информация мешает
работать губернатору нашей области,
думаю, даже вопроса не возникает…
Так кто же даст объективную оценку
действиям чиновников, ответственных
за дорожные работы, и поставит вопрос
об ответственности за пущенные на
ветер деньги либо об их возврате для
надлежащего использования? Вопрос
не праздный. Дорожная проблема давно
перезрела. В июньском номере газеты
«Справедливая Кострома» (№ 6 (57)
за 2015 год) был описан случай, когда
транспортировка послеоперационного
больного закончилась летальным исходом.
13 июля в самом центре Кологрива произошло очередное ЧП: приезжая женщина
провалилась … в дорогу. Из подземной
глубины ее, попавшую под полотно, вытаскивали веревками, что называется, всем
миром. К счастью, на этот раз обошлось
без серьезных травм, но пострадавшая
сильно поцарапалась и была испугана. Так
до каких же пор будем убаюкиваться иллюзией благополучия в отношении наших
автомобильных путей сообщения?

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

ВСТРЕЧИ
Активный член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Оксана Мягкова приняла участие в нескольких собраниях
собственников квартир в домах на
Березовом и Студенческом проезде
областного центра.
На встречах с жителями Оксана
Викторовна рассказывала об объявленной партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ всероссийской акции «Стоп,
капремонт!». Ее суть – в сборе подписей
за объявление моратория на взносы
на капитальный ремонт домов по всей
стране. Справедливороссы предлагают
на пять лет заморозить эти поборы,
а в дальнейшем обязать государство
сначала проводить ремонтные работы
капитального характера, а деньги
с граждан взимать уже после их
завершения.
Кроме того, Оксана Мягкова разъясняла жителям преимущества создания
Совета дома, рассказывала о способах
позитивного взаимодействия с управляющей компанией, о правах, которые
имеют собственники квартир и о путях
решения коммунальных проблем.
Так, на одной из встреч во дворе

ЛИКБЕЗ
Жителей Ребровки научили разбираться в тонкостях начисления
коммунальных платежей и подсказали, где можно получить бесплатную помощь квалифицированного
юриста.
Полезную информацию до жильцов
нескольких домов по ул. Костромской
донесла справедливоросс Наталья
Цветкова. Она рассказала местным
жителям о работе Центра защиты прав
граждан «Справедливая Россия» на
ул. Советской, 97, и о его филиале на
ул. Голубкова, 12, в Костроме.
– Бесплатная юридическая помощь – в наше время такая услуга
выглядит очень привлекательной.
Люди были удивлены и рады тому, что
справедливороссы организовали ее
для костромичей, – прокомментировала реакцию жителей Наталья Цветкова.
– Но я еще и о других аспектах работы
Центра рассказала, например, о том,
как в нем помогают выводить на чистую
воду ресурсоснабжающие организации
и управляющие компании. Конечно,
люди сразу захотели проверить,
правильно ли рассчитаны показатели

НУ И НУ!
16 июля рабочее собрание
жильцов нескольких домов в Черноречье попытался сорвать депутат
думы города Костромы Алексей
Приставакин.
За несколько часов до дня проведения собрания на подъездах домов
№№ 30 – 34 появились объявления
странного содержания. Неизвестный
«доброжелатель» предлагал жителям
микрорайона активно пользоваться
головой по назначению, то есть думать,
не общаться «с провокаторами и не
выходить на непонятное собрание».
Незнакомцы, которые приходят на
встречи жильцов, по мнению анонима,
подписавшегося «Группой Чернореченцев», приведут Кострому к анархии
и беспорядкам. Чтобы пресечь их
активность, автор объявления грозил
видеосъемкой и «компетентными
органами».
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НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

дома № 2 на Березовом проезде жители
рассказали, что их УК «Заволжье» проводила ремонтные работы в подвале, но
последствия этих работ не устраняются
уже длительное время. Кандидат-справедливоросс подсказала, как составить
и подать претензию в управляющую
компанию. Теперь жильцы надеются,
что вопрос вскоре будет закрыт.
В соседнем доме № 4 на Березовом
проезде с Мягковой обсудили целый
спектр текущих вопросов. В частности,
жители настоятельно требуют перенести подальше от их дома мусорные
контейнеры, в которые сейчас туда
свозят мусор со всех близлежащих
домов. Пожаловались люди на отсутствие нормальной дороги к лицею
№ 33, просили о помощи в организации на ней пешеходного перехода
и в благоустройстве детской площадки
у дома.
Оксана Викторовна пообещала
жителям помочь, подключив к решению
указанных проблем депутатов-справедливороссов Костромской областной
думы и специалистов костромского
Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия».
АРИНА РУНО.

ДАЕШЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ КАПРЕМОНТ!

оплаты общедомовых нужд (ОДН) в их
доме. Несколько желающих вызвались
посетить Центр справедливости и курсы, которые он проводит для членов
Совета дома. Когда люди чувствуют
правовую защищенность, им многое
по плечу!
Во дворе по ул. Костромской, 89,
в ходе собрания жильцов старшая
по дому Эльвира Федоровна Рябова,

много лет добросовестно выполнявшая
свои обязанности, попросила помочь
найти ей замену, поскольку возраст,
как ни крути, дает о себе знать. Жители
активно обсуждали кандидатуры и договорились на следующем собрании
выбрать настоящий Совет дома и его
председателя. Люди настолько хорошо
пообщались, что и после собрания еще
долго не расходились. Все соскучи-

ЗАЧЕМ ШУМЕЛ?

Жители Черноречья внимательно слушали Сергея Тихомирова, несмотря
на попытки нежданного гостя сорвать встречу
К таким выпадам со стороны конкурентов люди давно привыкли, поэтому
реакции, на которую рассчитывал «доброжелатель», не последовало. Местные жители собрались во дворе в назначенный час, чтобы обсудить текущие

вопросы. В собрании принял участие
член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей Тихомиров. Люди обсуждали
тему взносов на капремонт, когда к ним
неожиданно присоединился депутат
Алексей Григорьевич Приставакин. Его

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

лись по нормальному человеческому
общению, а когда оно еще и на общую
пользу, вдвойне приятно.
А на ул. Костромской, 90, даже докучливый дождь не помешал дружным
жителям дома выйти на собрание
по поводу авансовых платежей за
капремонт. Примечательно, что собралось много мужчин, а это для
Костромы большая редкость. Наталья
Цветкова рассказала собравшимся об
акции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по «замораживании» взносов на
капремонт и увидела понимание этой
инициативы. Люди охотно оставляли
свои подписи в поддержку акции
справедливороссов.
– Люди негативно относятся к этим
обязательным платежам и считают их
грабительскими, – сделала вывод после встречи Наталья Цветкова. – Сначала стулья, а потом деньги! Сначала
капремонт, оплата – потом! Именно
такая форма расчетов больше по душе
костромичам. Даешь справедливый
капремонт!
АРИНА РУНО.

появление и дальнейшее поведение
показалось собравшимся несколько
странным. Вместо конструктивного
диалога со стороны представителя
законодательного собрания полились
голословные обвинения и оскорбления
в адрес присутствовавшего кандидата.
Но местные жители, уже знакомые
с экспрессивной манерой поведения
народного избранника, отнеслись
к Приставакину с иронией и всерьез
его высказывания не восприняли.
Встреча жильцов домов и представителей Центра справедливости прошла на позитивной и доброжелательной
ноте. Собственники поддержали проект
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по отмене взносов на капремонт, многие
оставили свои подписи в поддержку
этой инициативы. Кстати, ни видеосъемки, ни «компетентных органов»
в районе проведения собрания никто
так и не заметил…
МАКСИМ МОРЕВ.

ЛЮДИ ПАРТИИ
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«МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ!»

Председатель местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в г. Костроме Александр Соколов
– о себе, своей семье, увлечениях
и успехах.
– Я родился в 1978 году в Костроме.
Мой отец был офицером, мама – инженер-технолог. Мы часто переезжали
из-за службы отца, 5 лет жили в ГДР,
служили на Украине. Но потом все же
вернулись в родной город. Аттестат
я получил в школе № 13 Костромы, потом закончил профлицей № 20, где еще
много лет моя фотография висела на
доске почета. В 2012 г. в Костромском
госуниверситете имени Н. А. Некрасова
я защитил диплом на тему «Педагогические условия формирования управленческой культуры современного руководителя», а в 2014-м там же прошел курс
повышения квалификации «Управление
человеческими ресурсами».
С будущей женой Еленой я познакомился в пионерском лагере под
г. Горловка на Украине, где работал
после окончания профлицея. Она была
вожатой в одном из отрядов. После
женитьбы и рождения нашей старшей
дочери Альбины мы всей семьей в начале 2001-го приехали жить в Кострому.
Младшая дочка Мария, которой сейчас
5 лет, коренная костромичка.
С появлением детей я серьезно задумался о том, как содержать семью,
и решил открыть собственное дело.
Образование, связанное с электроникой, позволило мне успешно развить
бизнес в сфере телекоммуникаций.
И в 2001 году появилась компания

А.Соколов на рабочем месте

Дома Александра всегда ждут любящие жена и две дочери

в 2010 г. наша команда
заняла I место. Мне интересна и тема здоровья земляков, поэтому уже 6 лет
я – член попечительского
совета Всероссийской
общественной организации «Лига Здоровья
Нации» в Костромской
области и председатель
Костромской областной
общественной организаОдно из увлечений нашего однопартийца
ции «Родной Край».
В 2007 г. я стал председателем
«Мир GSM», которая в дальнейшем
стала семейным делом: к нему под- Костромского регионального отдеключились мои мама и жена. Позже ления Всероссийской молодежной
«родились» и другие организации, общественной организации «ПОБЕДА». Мы проводили многочисленные
которыми я управляю и сейчас.
Но моя жизнь состоит не только из благотворительные мероприятия,
бизнеса. С 2008 по 2011 годы я был например, детей из «Здемировского
организатором и спонсором цело- реабилитационного центра» возили на
го ряда соревнований костромской экскурсии по Сусанинским местам, на
команды по картингу. На первом этапе Сумароковскую лосеферму, в Ипатьев«Кубка Нечерноземья» в Ярославле ский монастырь, помогали подготовить

их к школе. «ПОБЕДУ» хорошо знают
в Костромском обществе глухонемых,
в детском доме в Буйском районе.
С 2009 г. эту организацию переименовали в ВМОО «Молодые Социалисты
России», и я стал ее региональным
председателем.
Определившись в своих политических взглядах, в 2007 г. я вступил
в партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
С 2010-го г. я – член Совета Костромского регионального отделения партии
и председатель местного отделения
партии в г. Костроме. А последние
три года являюсь еще и помощником
по работе в Костромской области депутата Государственной Думы Андрея
Озерова.
Я активный, целеустремленный
человек, мне нравится объединять
людей для достижения позитивных,
благих целей.
ЗАПИСАЛ МАКСИМ МОРЕВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА А. СОКОЛОВА.

В МАЛОМ ГОРОДЕ МИМО ПРОБЛЕМ ПРОЙТИ НЕЛЬЗЯ

Знакомьтесь: Александр Хоробрых, депутат Чухломского городского собрания депутатов, справедливоросс, предприниматель. По диплому
– менеджер, а по жизни – увлеченный
человек и большой романтик.
– Александр, вы считаете себя
коренным чухломичом, хотя родились
в Пермской области?
– Да, так и есть. Я родился 2 июля
1983 года в городке Губаха Пермской области. Мой отец оттуда родом, родители
мои жили тогда там. Но мама – из Чухломы. И когда мне было всего полгода,
родители переехали на ее родину. Здесь
я вырос, окончил школу.
– А потом уехали в Кострому
получать высшее образование. Как
выбирали профессию?
– Когда в средней школе нам задавали сочинение на тему «Кем я хочу
стать?», я написал, что мне очень
нравится профессия учителя. Но когда
заканчиваешь 11-й класс, наступает пора
взвешенных решений. На тот момент

у меня сложилось убеждение, что в жизни
нужно заниматься таким делом, в котором ты сам определяешь свою судьбу.
Мне нравится предпринимательство.
Поэтому я выбрал Институт экономики
Костромского госуниверситета им.
Н. А. Некрасова. Учился на кафедре
«Менеджмент в малом бизнесе».
– А по окончании университета
поехали в Питер…
– Меня позвала сестра, предложила
хорошую работу. И я уехал, поработал
там, получил очень интересный опыт.
Но потом понял, что где родился, там
и пригодился. И вернулся в Чухлому.
Захотелось свежего воздуха. Когда всю
жизнь прожил в доме, окна которого
выходят на живописное озеро, трудно
привыкнуть к бетонным коробкам
мегаполиса, к этому бешеному ритму
жизни.
– Питерский опыт пригодился?
– В Чухломе я возглавляю фирму
«Дом Ильичевых». Сейчас мы занимаемся водоснабжением райцентра,
участвуем в ремонтах водопроводных
сетей и сетей отопления в местных учреждениях. Работы непочатый край!
– Бизнес отнимает много сил
и времени, а вы еще и депутатом
стали. Зачем вам дополнительная
нагрузка?
– Социальной работой я занимался
и до того, как стал депутатом. Мы тут все
друг друга знаем, умеем самостоятельно
организовываться для решения локальных проблем. Проводим субботники,
окашиваем траву, убираем мусор на
окраинах улиц. Когда живешь в малом
городе, народными проблемами, так или
иначе, заниматься приходится – депутат

дел. Последняя вещь, которую
с удовольствием прочел недавно, – это «Богатый папа, бедный
папа» Роберта Кийосаки. Очень
полезная книга о бизнесе.
– Путешествовать
любите?
– Меня мало интересуют
пляжи и рестораны. Я люблю
исторические экскурсии:
ходить, осматривать достопримечательности. Люблю путешествовать по России: Нижний
Новгород, города Подмосковья.
Но самые яркие впечатления
от Кронштадта: морской порт,
морское училище, много чего
В родной Чухломе и рыбалка особенная
интересного, если походить
ты или нет. А участвовать в выборах меня подольше, полазать по Петровским
подтолкнуло желание что-то поменять докам.
в жизни Чухломы.
– А что бы вы сказали человеку,
– Как отдыхаете? Есть ли у вас который никогда не был в Чухломе
хобби?
и вдруг решил там побывать как
– Я люблю компьютеры. Люблю их турист?
чинить, собирать, устанавливать и тести– В Чухломе стоит побывать потому,
ровать новые программы. У меня даже что здесь удивительная природа. Изпоявилась своеобразная общественная юминка нашего города – это невероятно
нагрузка: помогаю работникам нашей красивое озеро. Зимой у нас очень много
Центральной районной больницы на- снега, можно покататься на лыжах и простраивать компьютеры, разбираться сто полюбоваться сногсшибательной
с программами, например, по диспан- светящейся белизной. Летом здесь
серизации. Выезжаю к ним раз в неделю зелено, можно сходить за грибами,
и занимаюсь их компьютерными пробле- сбегать на озеро искупаться, выехать на
мами. У них нет штатного специалиста лодке с удочкой или спиннингом. Весной
по этой теме. А так и я увлечение свое – солнце, бегут ручьи, березовый сок,
реализую, и больнице польза.
полезный для здоровья, который я сам
– А что читаете, кроме книг каждый год собираю. Да что говорить?
по компьютерной тематике?
Это – моя родина, для меня это понятие
– Когда был посвободнее, читал очень личное и сокровенное…
очень много. Мне нравятся Булгаков,
АЛЕКСЕЙ ТИТОВ.
Ремарк, Коэльо. Сейчас некогда, много
ФОТО ИЗ АРХИВА А. ХОРОБРЫХ.

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

ПОМОЩЬ
17 июля в Буе открылся районный
Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия». Костромичи уже
хорошо знают, что в таких Центрах
бесплатно оказывают юридическую
помощь, помогают решать бытовые,
коммунальные и прочие житейские
проблемы, которые не хотят или не
могут решить официальные власти. Теперь помощь пришла и к буевлянам.
Инициатором открытия Центра защиты прав граждан в родном городе стал
руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Костромской областной думе
Сергей Петухов. Как депутат, он постоянно
сталкивается с множеством вопросов,
которые его землякам без профессиональной поддержки специалистов решить
очень непросто. Люди идут с жалобами
на работодателей, которые задерживают
зарплату, заявляют о нарушениях прав
потребителей, о произволе банкиров. Но
подавляющее большинство обращений
в Центры справедливости – беды коммунальной тематики: завышенные тарифы,
некачественные ремонты, бездействие
управляющих компаний. Обращений так
много, что одной офисной работой здесь
не ограничиваются. Вот что говорит руководитель Костромского Центра Дмитрий
Бодрин:
– Мы принимаем людей в Центрах
справедливости. Но
это – не единственный вид нашей
работы. Мы идем во
дворы, встречаемся
с жителями, которые
устали от бесправия, от чиновничьих
отписок. Делаем официальные запросы
в управляющие компании, в областную
Госжилинспекцию. Если это не помогает,
обращаемся в прокуратуру и суд. У нас
уже есть несколько выигранных судов,
по которым людям вернули деньги за
коммунальные услуги ненадлежащего
качества или за скверно выполненные

ПОПАЛИСЬ
Прокуратура занялась организациями, которые незаконно начисляют
костромичам плату за тепло. Проверка состоялась по инициативе
костромских справедливороссов.
Надзорный орган вынес нарушителям представление об устранении
нарушения.
Прокуратура требует, чтобы теплоснабжающие организации Костромы
вернулись в рамки правового поля и не
начисляли горожанам плату за непоставленные услуги. После обращения губернатора и представителей регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области надзорный
орган внес представление об устранении

СПРАВЕДЛИВО
Справедливороссы добились признания Протокола общего собрания
собственников жилья официальным
документом. Больше у управляющих
компаний под страхом уголовной ответственности не будет возможности
его подделать.
По закону, все решения собственников, в том числе, и о дополнительных
сборах, и даже об утверждении тарифа
на содержание жилья принимаются
только общим собранием жильцов
и должны быть зафиксированы в про-
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БУЕВЛЯНЕ – В ЦЕНТРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Сергей Петухов (крайний справа) беседует с первыми посетительницами
буйского Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия»
ремонты.
На открытии Центра справедливости
в Буе горожане спрашивали, смогут ли
его специалисты приходить на собрания
домов, чтобы на месте консультировать
жителей. Ответ был однозначный – да.
Тем более, что такой опыт уже наработан в Костроме. В областном центре
справедливороссы не просто участвуют
в собраниях, но и помогают создавать
действенные и эффективные Советы
домов. В Костроме по инициативе и при
поддержке работников Центра уже создано около полусотни таких Советов.
Эту работу в Центрах справедливости
уже назвали «курсами коммунальной
самообороны».
В Буе в день открытия Центра тоже
много говорили о коммуналке. К примеру,
в городе очень высокий тариф на тепло –
почти вдвое выше, чем в Костроме. Хотя
большинство котельных в райцентре уже
работают на газе. Решение предложил
справедливоросс Сергей Петухов:
– Есть наработанная в этом направлении практика костромского Центра.
Там помогли вернуть жителям деньги,
переплаченные за тепло. Мы постараемся
использовать этот опыт в Буе. Будем

выяснять, насколько обоснован действующий в нашем городе тариф. Обратимся
в департаменты ТЭК и ЖКХ, чтобы наши
юристы и экономисты смогли ознакомиться с этой «тепловой экономикой».
Есть ощущение, что власти искусственно
завысили тариф, чтобы компенсировать
затраты устаревших котельных, работающих на мазуте.
Уже в первый день работы Буйского
Центра справедливости сюда пришло
с просьбами о помощи полтора десятка
человек. Одна из них, Галина Лапина,
не может решить
квартирный вопрос.
Многие годы она пыталась прописаться
с несовершеннолетним ребенком
в квартире, где жила
вместе с родителями мужа. Те были не против. Но чиновники
не дали разрешения: дескать, недостаточно квадратных метров на одного человека.
А после обращений Галины в суд «сменили
пластинку»: дом ветхий и готовится под
снос, поэтому о прописке не может быть
и речи. Чтобы устроиться на работу, Галина
решила получить хотя бы временную

А ЗА ТЕПЛО ОТВЕТЯТ!

нарушения организациям, выставившим
жителям счета за тепло после окончания
отопительного сезона.
Закон один, и его требования очень
конкретны. Плата за тепло должна выставляться только за период отопительного сезона. Таково мнение прокуратуры.
Уже не первый год теплоснабжающие
организации выставляют костромичам
счета за услугу после окончания отопительного сезона. В прокуратуре считают,
что это неправомерно.
В соответствии с правилами
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых
помещений многоквартирных и жилых

домов теплоснабжающая организация
начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные
уполномоченным органом (то есть
в соответствии с постановлениями
администрации Костромы о начале
и окончании отопительного сезона).
Согласно предписанию, отопительный
период может быть разным. Это зависит
от погоды и температуры воздуха.
Поэтому ссылки теплоснабжающих
организаций на требования строительных норм и правил, которые «якобы»
гласят, что при отсутствии общедомового
прибора учета норматив потребления
тепловой энергии рассчитывается, ис-

регистрацию. Для этого сейчас снимает
квартиру за 8 тысяч рублей в месяц при
зарплате в 10 тысяч. Женщина очень надеется, что в Центре справедливости ей
помогут встать на очередь для получения
собственного жилья.
А вот что сказал на открытии Центра
буевлянин Виктор Кирпань:
– Люди сейчас
бесправны. Мы
порой не знаем
элементарных
вещей и не умеем
правильно требовать соблюдения
законов. Важно, что
Центр защиты прав граждан не зависит
от власти, что он не станет тратить силы
на конфронтацию, а будет выступать за
справедливость, за простых граждан.
Я приветствую это начинание и рад, что
в нашем городе появился такой Центр.
Буйский Центр защиты прав граждан
будет работать на ул. Островского, 57,
по понедельникам и средам с 16 до 18 часов и по пятницам – с 14 до 16. По словам
координатора Центра Владимира Шешуро,
при необходимости график работы могут
изменить.
– В те часы,
которые сейчас
определены для
работы Центра
справедливости,
граждан здесь будет
к о н с у л ьт и р о в а т ь
юрист. Я как координатор намерен привлекать и других
специалистов, в зависимости от темы
обращений. Например, если это вопросы ЖКХ – буду приглашать экономистов,
бухгалтеров. Я думаю, что обращений
будет немало. И если это потребуется, то
мы готовы расширить часы нашей работы,
– пообещал Владимир Шешуро.
РОМАН ВЕТРОВ.
ФОТО АВТОРА.

ходя из средней продолжительности отопительного периода, неправомочны.
Прокуратура Костромы неоднократно
указывала поставщикам тепла на их
«заблуждение», указав, что продолжительность отопительного периода влияет только на определение количества
тепла, необходимого для отопления
дома, и «не свидетельствует о необходимости производить оплату без учета
фактической поставки тепла», то есть за
непредоставленную услугу. В надзорном
органе согласились с мнением справедливороссов о том, что начисление
платы за коммунальную услугу без учета
фактического периода ее потребления
приведет к ущемлению прав костромичей – потребителей услуги.
По материалам www.K1NEWS.ru

ЗА ПОДДЕЛКУ ПРОТОКОЛА – ЗА РЕШЕТКУ

токоле собрания. Считалось, что именно
этой нормой жильцы будут защищены
от произвола чиновников и дельцов от
коммуналки.
На деле оказалось иначе. Собрать
весь дом для обсуждения наболевших
вопросов трудно. Этим и воспользовались управляющие компании. Так
в практику УК вошла подделка протоколов общих собраний. Иными словами,
фальсификация главного «домового»
документа. Так появлялись во дворах
песочницы за миллион рублей, капре-

монты, которых на самом деле не было.
Так общедомовое имущество сдавалось
в аренду, а тариф на содержание жилья
рос как на дрожжах. Как только жители
начинали возмущаться, им показывали
поддельный протокол, где зачастую ни
одна подпись не была настоящей.
9 июня этого года на заседании Госдумы инициативу фракции «Справедливая
Россия» узаконили. Согласно поправке
к ст.46, ч.1 Жилищного кодекса РФ
«Решения и протокол общего собрания
собственников помещений в многоквар-

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

тирном доме являются официальными
документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой
юридические последствия…».
Теперь в случае подделки протокола
общего собрания к махинаторам будет
применима статья 327 Уголовного кодекса РФ. А там все четко: подделка
официального документа наказывается
лишением свободы на срок до двух лет.
Ждем лишь одобрения этих поправок
Советом Федерации и подписания
Президентом.

СПРАВЕДЛИВАЯ АКЦИЯ
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ВОЯЖ ПО ОБЛАСТИ
В недавно опубликованном рейтинге 50 малых городов России,
особенно популярных у иностранных
и отечественных туристов, оказались
сразу три города Костромской области. Галич, Чухлома и Солигалич
вошли в двадцатку самых туристически привлекательных населенных
пунктов. Поэтому с рассказа об интересных фактах именно этих городов
мы и начнем нашу новую рубрику «По
малым городам родной земли».

Город Галич

ПО МЕСТАМ ЛЕДНИКОВ
И ТАТАРСКИХ НАБЕГОВ
в Новгород.
* Исторически сложилось так, что
при учреждении губерний в начале
XVIII века город Галич с уездом был отнесен к Архангелогородской губернии,
а в 1719 году стал Галичской провинцией Архангелогородской губернии.
Провинция объединяла, кроме Галича,
еще 6 городов: Соль Галицкую, Парфеньев, Чухлому, Унжу, Кологрив и Судай.

щенский собор занят фабрикой и больше
похож на сталинку, Преображенский
собор использовался под кинотеатр.
* 29 мая 1779 года был утвержден герб
уездного города Галича, в изображении
которого на червленом поле – воинская
арматура с выходящим из нее Крестом
Иоанна Крестителя.
В советское время была предпринята попытка создать герб города,
отражающий как историю, так и развитие экономики города. В 1967 году
был официально утвержден проект
преподавателя рисования Галичского
педагогического училища В. Г. Крылова.
Сложно разделенный геральдический
щит содержал изображения боевых
секир, звезды, серпа и молота, шестерни, хвойного дерева и озёрных волн.
21 февраля 2003 года городская Дума
утвердила официальные символы – герб
и флаг Галича, созданные на основе
исторического герба. Галич также имеет
официальный гимн города «Наш Галич
старинный, ты – в сердце России».

Город Чухлома

* Этот город Костромской области
имеет официальный статус исторического поселения России, известен
многообразием церквей и несколькими
монастырями.
* Человек появился в районе Галича
сразу же после того, как закончилось
последнее оледенение, то есть около
8 – 10 тысяч лет назад. Славяне начали
проникать в Галичский край примерно
в X – XI вв. В русских летописях Галич
впервые упоминается в 1238 г. в связи
с нашествием татаро-монгол.
* Самая первая крепость Галича
располагалась на так называемой
Шемякиной горе, на Балчуге (в переводе с татарского – «грязь», «пустырь»).
Остатки этой крепости сохранились
до сих пор.
* Галич дважды становился удельным княжеством. В 1247 – 1363 годах
существовала Первая Галичская династия, основанная братом Александра
Невского Константином, у последнего
князя которой город купил Иван Калита.
В 1389 – 1453 годах была и Вторая Династия: Галич пожаловал своему сыну
Юрию Дмитрий Донской. В 1425 году
Юрий Дмитриевич и его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка развязали
войну за московский престол против
великого князя Василия Темного. Война
длилась 28 лет с переменным успехом,
очень сильно разорила Русь и закончилась бегством Дмитрия Шемяки

В 1778 году города Галичской провинции
Соль Галицкая, Чухлома и Галич стали
уездными городами Костромской
провинции.
* В середине XIX века в уезде существовали небольшие заводы, в основном
кожевенные и замшевые. Галичская
кожа и замша была известна далеко за
пределами губернии. В 1912 году в уезде
работало 3 кожевенных завода, 2 замшевых завода и скорняжное заведение,
1 винокуренный завод в усадьбе Новоселки близ села Палкино и пивоваренный
завод в Галиче. А уже в советское время
близ д. Дмитриевское Галичского района в 1978 – 1979 годы была построена
самая крупная в Костромской области
птицефабрика.
* Галичский район – один из немногих в Костромской области, где
ведется добыча полезных ископаемых:
щебня, гравия, песка. Район богат глинами, кварцевым формовочным песком,
торфом.
* Статус государственных памятников
природы местного значения имеют
6 объектов, из которых наиболее ценны
липовая роща в деревне Аздемирово
и парк в селе Вознесенское Галичского
района.
* Насколько хорошо в Галиче сохранилась рядовая застройка, настолько
же печальна и судьба его храмов. Почти
все они обезображены и используются
не по назначению. Например, Благове-

Вдоль Чухломской дороги простираются леса и болота. Встречаются
селения с экзотическими названиями
Едомша, Возега, Морега, напоминающими о далеких временах, когда здесь
жила языческая народность чудь. От
древней Чухломы до нашего времени
сохранилось очень немного. Валы, опоясывающие возвышенность по берегу
озера, напоминают о том, что городу
более 600 лет. Крепость Чухлома сооружалась в тяжелые годы татарских
набегов и княжеских междоусобиц.
*Первые помещики в Чухломских
краях появились в начале XVII века.
Родоначальник дома Романовых, царь
Михаил Федорович, щедро раздавал
за военные заслуги эти неплодородные
земли за Волгой. Так, за верную государеву службу получил здесь в 1619 году
имение Юрий Лермант – прадед великого русского поэта Михаила Юрьевича
Лермонтова. Из этих же мест русский
поэт и критик Павел Александрович
Катенин.
* Когда возникло поселение на другом
берегу озера, на территории современной Чухломы, точно неизвестно, но есть
факты, подтверждающие, что в XIV веке
оно уже существовало. Так, в 1381 году
в этот глухой маленький град был сослан
московский митрополит Пимен.
* Современная планировка города,
а по сути, и облик, приобретены в конце
XVIII века. На месте старого торжища
у стен кремля намечается площадь –
новый центр купеческого города. Размер
площади с торговыми рядами равен
размерам всего города Чухломы XV века. От площади, идущей вдоль озера,
веером расходятся прямые, короткие
улицы, упирающиеся в земляной вал,
ограничивающий город.
* Чухломские плотники были из-
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вестны даже в столице, искусство тех
умельцев и последующих поколений
до сих пор восхищает приезжих. Более
всего сохранился облик старой Чухломы
в Рыбачьей слободе.
* Рыбный промысел всегда кормил
жителей. Недаром на древнем гербе
города помещены две скрученные
железные остроги на голубом фоне. Знаменитыми чухломскими карасями до сих
пор славятся местные рестораны.
* До 1837 года в Чухломе не было
гражданских каменных зданий. Поскольку вся общественная жизнь города была
сосредоточена на торговой площади,
вокруг нее расположены все лучшие
здания того времени. Тринадцать лет,
с 1815 по 1828 годы, со всех, въезжающих
в город, взимался налог для мощения
площади в виде двух булыжных камней
или пяти копеек. С тех пор и лежат,
заросшие травой, камни на торговой
площади Чухломы.
* Главная гордость Чухломы – это
Авраамиев Городецкий монастырь, небольшая Покровская церковь которого
– один из древнейших каменных храмов
Чухломского района (1608 – 1631 г.). На
камне в южной стене храма резная надпись сообщает, что здесь в 1632 г. была
погребена сестра царя Михаила Федоровича – княжна Е. В. Долгорукова.

* У Чухломы и Библиотеки конгресса
США есть общие страницы истории.
Предыстория факта такова. Богатый
чухломской купец Федор Иванович
Июдин в 1807 году в Санкт-Петербурге
был удостоен высокой чести – занесен
в книгу знатнейшего купечества Российской империи. Тогда, в начале XIX века,
чухломские купцы вели активную торговлю с другими странами. Международные
торговые дела купца Июдина шли превосходно. Но в 1809 году возобновилась
Русско-турецкая война, корабли купца
с товарами были захвачены турками. Как
только распространились слухи о его
разорении, имя Июдина тотчас было вычеркнуто из списков знатных купцов.
Почти через 100 лет другой богатый
красноярский купец Геннадий Васильевич Юдин, потомок чухломского
«предпринимателя», утративший букву
«И» в фамилии, но сохранивший любовь к своему роду, в 1902 году издает
двухтомный труд «Материалы по истории г. Чухломы и рода костромичей
Июдиных». В дореволюционные годы
состарившийся и одинокий Г. В. Юдин
распродает все свое имущество и,
в том числе, редчайшую библиотеку из
80 тысяч томов и 100 тысяч рукописей,
среди которых – ценнейшие документы
Российско-Американской Компании
по освоению Аляски и Сибири. Первые
предложения о покупке уникальной библиотеки Юдин делает царскому правительству, но, получив отказ, в 1907 году
продает всего за 40 тысяч рублей все
свои бесценные книги и рукописи представителю американского президента
Теодора Рузвельта. Сейчас это собрание
составляет основу «Славянского отдела»
Библиотеки конгресса США.
(Продолжение следует)
Фото varandej, galich44.

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

ОКНО В ПРИРОДУ
На Сумароковской лосиной ферме
поселился «иногородний» лосенок.
На днях сюда привезли трехмесячного
лосенка из Рыбинского района. Малыша
в лесу обнаружил местный житель еще
19 мая, но сначала побоялся забрать
детеныша себе. Вернулся на следующий
день – животное было на прежнем месте.
Практически два месяца мужчина выхаживал и выкармливал лосенка, даже
имя ему дал – Яша. Содержал дикое
животное охотник вместе со своими
домашними животными – коровами
и козами. Когда лосенок немного окреп,
хозяин стал его брать с собой в лес, а потом снова помещал в загон. По словам
специалистов Сумароковской лосиной
фермы, мужчина хорошо обращался
с детенышем, поэтому тот очень привязался к своему хозяину.

ПРИШЛЫЙ ЯША СРЕДИ НАШИХ
Но расстаться зверю и человеку,
уже успевшим стать друзьями, все же
пришлось, поскольку по закону нельзя
содержать диких животных в неволе.
За это нарушителям грозит штраф,
а в некоторых случаях – и уголовная
ответственность. Сейчас лосенок Яша
потихоньку привыкает к сотрудникам
Сумароковской лосефермы. Его общее
состояние специалисты оценивают как
удовлетворительное. У Яши хороший
аппетит, он продолжает набирать вес.
Научный сотрудник Сумароковской
лосиной фермы Михаил Елохин не
скрывает удивления от того, что Яша
выжил:
– Его кормил человек, как бы выкармливал. Вообще большая редкость,
когда при таком содержании, рядом

с сельхозживотными, при вскармливании
коровьим молоком лосенок выживает.
Очень многие такого содержания не выдерживают. Яше повезло. Он в хорошем
состоянии, но от наших лосят в физическом развитии немного отстал. Дело
в том, что человек его содержал в загоне
и только иногда брал его с собой в лес.
По правилам же, с месячного возраста
лосята должны находится в лесу. Они
должны кормиться на воле.
Теперь, когда Яша поселился среди
своих сородичей, у него есть все шансы
наверстать время, догнать своих сверстников и вырасти в здорового сильного
лося.
по материалам сайта
www.krasnoenews.ru
фото с сайта www.loseferma.ru

ВСЕ К СТОЛУ!

ХИТРО!

КАБАЧКОВАЯ СЛАДОСТЬ
ВСЕМ НА РАДОСТЬ

СОН НА УЛЬЯХ
Сусанинский пчеловод Юрий
Смирнов на террасе своего дачного
домика разместил четыре улья с пчелами, на которых устроил настоящую
лежанку.
Установил он ульи таким образом,
чтобы они стояли плотно друг к другу.
Поверх ульев мастер-пчеловод устроил
лежанку с многочисленными отверстиями, которые закрыл мелкой сеткой.
Такая предосторожность необходима,
чтобы была надежной защита лежащего
человека от пчел. Как они попадают
внутрь топчана? Залетают насекомые
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в свои «городские квартиры» с улицы,
с парадного крыльца, где все для этого
заранее обустроено. А для чего такая
придумка? Юрий утверждает, что сон
на такой лежанке – глубокий и безмятежный, а лечебный эффект просто
чудесный.
РУСЛАН КОРЧАГИН.
ФОТО АВТОРА.

ПРОСТО АНЕКДОТ!

к выписке! Так как оно на самом деле?
– Я ж вчера 25 тысяч при Ватерлоо
потерял!
***
На свидании:
– Ты, наверное, рисовать любишь?
– Да, а как ты догадался?
– По бровям.
***
А характер у меня замечательный!
Это просто у всех нервы какие-то
слабые…
***
– Дядя, а вы что, сами есть не
умеете?
– Почему ты так решил, Вовочка?
– А мама накануне
вашего приезда скаПредсказания метеорологов на период с 30 июля зала: «Опять твоего
по 6 августа (по данным www.gismeteo.ru).
дядю целую неделю
Малооблачно,
кормить!»
Чт
Облачно, не+16
+18
небольшой
***
30.07Ч
большой дождь
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д
ители и дядя
дождь
в Израиле…
31 июля, 1 и 6 августа возможна слабая магнитная буря.
– Так они на родине,
2 августа возможны возмущения магнитосферы земли. это я – за границей.
***
Вот банкомат – настоящий мужчина! Никогда не спрашивает, почему
я так много сняла и на какую ерунду
потратила!
***
Главврач психбольницы вызывает
больного на очередную беседу:
– Итак, вы продолжаете утверждать, что вы – Наполеон, и в вашем
подчинении находятся 70 тысяч солдат
и офицеров…
– Что за чушь?! Вы в своем уме,
доктор?!
– О, вижу, идете на поправку! Дело

Джем из кабачков с изюмом, лимоном и имбирем
Рецепт очень простой,
а вкус джема – необычный.
Сложно догадаться, каков
главный ингредиент этого лакомства. Джем можно хранить
в баночках в холодильнике или
закатать. Очень хорош джем
с блинчиками да и просто
с чаем душу согреет.
Игредиенты:
600 г кабачков
300 г сахара
100 г светлого изюма
100 мл ликера лимончелло, рома или
воды
1.5 ч.л. тертого корня имбиря, сок
и цедра 1 лимона.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Приготовление:
Кабачки очистить, нарезать небольшими кубиками. Положить их
в кастрюлю, добавить 2 ст.л. сахара
и лимонный сок. Поставить на средний
огонь и готовить до мягкости кабачков.
Не забываем помешивать!
Как только кабачки стали почти
готовы, высыпать оставшийся сахар,
лимонную цедру и имбирь. Готовить
еще 10 минут.
К джему можно добавить светлый
изюм, предварительно замочив его
в лимончелло, бренди или просто в воде.

Изюм можно добавить в массу вместе
с цедрой и имбирем, а можно и на начальном этапе – вместе с кабачками,
тогда он будет очень мягкий.
Разложить готовый
джем по стерилизованным банкам. Джем может
показаться жидким, но он
загустеет позже. Приятного аппетита!
Варенье из кабачков
и яблок
Если у вас хорошо
уродились не только
кабачки, но и яблоки,
можно сварить варенье
из них. Продукт получается очень нежный
и вкусный.
Ингредиенты:
500 г кабачков
500 г яблок
200 г сахара
1 лимон.
Приготовление:
Яблоки порезать кубиками, выложить
их в таз, в котором будете варить варенье. Кабачки помыть, обсушить, удалить
семена, порезать на тонкие кусочки
и добавить в таз к яблокам. Оставляем
заготовку на 2 – 3 часа для того, чтобы
яблоки и кабачки выделили сок, достаточный дл варки варенья. Перемешиваем
все, ставим на самый маленький огонь
и варим до готовности. Раскладываем
в горячем виде по стерилизованным
банкам, закатываем.
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