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НА ЗЛОБУ ДНЯ
Депутат Государственной Думы
РФ от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрей Озеров высказал свою
точку зрения по трем темам, которые
наиболее активно обсуждают сейчас
в обществе.

случае акт приемки-передачи просто не
подписывали. Почему же современное
правительство заставляет наших граждан
брать на себя ответственность за то, что
оно не сделало? Считаю, что вопрос с капитальным ремонтом должен решаться
только одним путем: сначала – работа,
а оплата – по факту ее выполнения.

Об уничтожении санкционных
продуктов
– Решение руководства страны
об уничтожении продовольственных
товаров из так называемого антисанкционного списка считаю необдуманным.
Не буду рассуждать о том, скольких
малообеспеченных и неимущих можно
было накормить сыром, вывезенным на
свалку. Посмотрю на ситуацию с другой
стороны. У нас есть таможенная структура, в обязанности которой, в числе
прочего, входит и контроль за ввозом
продуктов из пресловутого списка.
Если оказывается, что такие продукты
«просачиваются» на прилавки наших
магазинов, значит, таможня работает
плохо. Принимая решение об уничтожении продуктов, страна расписывается
в неэффективности работы собственной
таможни. Нет уверенности в щепетильности таможенников? Так и начинайте
с них, а не создавайте комитеты по проверке торговых сетей! Иначе зачем
тратятся деньги налогоплательщиков на
содержание структуры, не выполняющей
свои обязанности?..
О взносах на капитальный ремонт
– Решительно не согласен с введением этих взносов на таких условиях, которые предлагает государство. Вспомним
советские времена: если предприятие
или организация передавало муниципалитету свое ведомственное жилье,
прежнего владельца обязывали сначала
привести его в порядок. В противном

Об увеличении пенсионного возраста чиновников
– Сейчас в Правительстве активно
обсуждается
возможность
продлить для
чиновников
период преб ы в а н и я
на службе
д о 6 5 л е т.
Я
уважаю
опыт и знания,
накопленные
пожилыми
представителями властных
структур. Но
убежден, что
их производительность
к традиционному пенсионному возрасту стремится к нулю.
Современный мир развивается быстро,
внедряются новые технологии, освоить
которые пожилые чиновники уже не
в состоянии. Нельзя допускать, чтобы
госслужащие в возрасте сидели в своих
креслах, как говорится, до гробовой
доски. Молодые, активные, амбициозные люди принесут стране больше
пользы, чем такие пенсионеры. А они
пусть делятся опытом на должностях
помощников, советников, но не на
руководящих постах.

ТРИ ВОПРОСА О ВАЖНОМ

ВЫБОРЫ-2015
13 августа в избирательной
комиссии Костромской области
состоялась жеребьевка номеров,
под которыми партии, участвующие
в выборах-2015 будут внесены в избирательный бюллетень на выборах
в областную думу шестого созыва.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ идет под
номером ДВА!

и не прекращалась: ведь настоящая
предвыборная борьба – это серьезный
каждодневный труд, который ведут
активисты и члены партии, депутаты
всех уровней.
Мы, справедливороссы, открыто
высказывались о том, что дата Единого
дня голосования – второе воскресенье
сентября – определена необдуманно.
В это время многие еще не вернулись
из отпусков, не завершили

Председатель
Совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области, депутат Государственной Думы
РФ Андрей Озеров
рассказал о начале заключительного этапа
предвыборной работы
– агитации в СМИ:
– Российское
законодательство
предусматривает, что
предвыборная агитация во всех средствах
массовой информации
– на теле- и радиоканалах, в печатных
периодических изданиях – начинается
за 28 дней до голосования. Мы активно
воспользуемся этим правом. Нам есть,
что сказать избирателям. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ готова через СМИ
донести до граждан нашу предвыборную
программу, нашу позицию по всем
важным социальным, политическим
и экономическим вопросам, рассказать
о наших кандидатах.
Однако нельзя говорить, что мы лишь
теперь начинаем предвыборную работу. По большому счету, она никогда

работу на приусадебных участках, значит, и принять участие в выборах смогут
не все. Тем не менее, мы подойдем
ко дню выборов в полной готовности.
Мы научились вести предвыборную
кампанию летом, в период отпусков
и с учетом не самой высокой активности
населения. Мы постоянно встречаемся
с гражданами, избирателями, с теми,
кто нуждается в нашей помощи. Суть
наших действий – не слова, а дела:
в Костроме и Буе действуют Центры
защиты прав граждан «Справедливая
Россия», депутаты своевременно и четко
реагируют на обращения людей, проводят личные встречи, направляют
депутатские запросы и контролируют
ход их исполнения.
Кроме того, мы ведем большую работу, направленную на то, чтобы выборы
прошли прозрачно и честно. Направим
наблюдателей на все избирательные
участки, будем стараться не допустить
нарушений в день голосования, ведь
выборы – это волеизъявление людей,
а нарушать их конституционные права
никому не дано.
Я верю, что жители Костромской
области отдадут свои голоса в поддержку партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и выберут достойных и справедливыч
депутатов!

В СПИСКЕ ПОД № 2!
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Все статьи на странице оплачены из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, выдвинувшего
списки кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва.

ЗНАЙ НАШИХ!
Опубликован очередной рейтинг
эффективности депутатов Госдумы
РФ по Центральному федеральному
округу, представляющих в нижней
палате российского парламента
Ивановскую и Костромскую области.
Наш депутат Государственной Думы
справедливоросс Андрей Озеров занимает в нем 2 место из 4 депутатов,
избранных на территории Костромской и Ивановской областей.
Законопроекты Озерова имеют более
весомый характер по сравнению с другими депутатами, многие из которых стали
соавторами. Из 37 законопроектов,

АНДРЕЙ ОЗЕРОВ – СНОВА СРЕДИ ЛУЧШИХ!

внесенных им, выделяются два наиболее социально-значимых, а именно: о
лечении больных орфанными (редкими)
заболеваниями и законопроект об отмене валютных вкладов на территории
России.
В первом случае, депутат настаивал
на оплате лечения из федеральной казны
орфанных (редких) заболеваний, которые требуют огромных финансовых затрат ежемесячно. Регионы такие суммы
осилить не в состоянии, а децентрализация в закупках медикаментов приводит к
коррупции, говорил Озеров. В настоящее
время очень многим безнадежно неиз-

лечимым больным лечение просто не по
карману, как и бюджету ряда регионов.
Но большинство Госдумы в лице «партии
пассивного большинства» законопроект
Озерова все же отклонило.
Второй закон - это идея депутата снизить финансовые риски граждан путем
ограничения выдачи валютных кредитов
населению в период кризиса, при резком
росте стоимости доллара и евро. Озеров
предложил законодательно обязать
банки выдавать кредиты физическим
лицам только в рублях.
В планах у Андрея Озерова на 20152016 года намечено еще несколько

социально значимых законопроектов,
в том числе закон, касающийся оценки эффективности работы местных
чиновников.
По словам А.Озерова, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесла за четыре
года около ста актуальных для населения
народных законопроектов, из которых
лишь несколько были поддержаны
депутатами «партии пассивного большинства». Вот и думай, почему власть на
словах заботится о гражданах, обещая
им в своих указах все возможные блага,
а думское большинство полезные для
людей инициативы отклоняет.

2

ОБЩЕСТВО

ЧИСТИЛИЩЕ
В День города костромской облизбирком снял с выборов в областную
думу список РПР-ПАРНАС, а еще
через день – и список «Партии Дела».
Обе партии обвинили избирательную
комиссию в предвзятости.
Тысячи костромичей поставили свои
подписи в поддержку выдвижения в областную думу списков непарламентских
партий РПР-ПАРНАС и «Партии Дела».
Избирательные объединения сдали в облизбирком по 3009 подписей земляков.
Однако за сутки до приема документов избирательная комиссия официально заявила
о том, что к проверке подписей этих двух
партий подойдет с особым пристрастием
и подвергнет их тотальной проверке через
базу УФМС. Кроме этого, к проверке были
привлечены эксперты УМВД региона. К
остальным партиям таких строгих мер не
применялось.
В результате неравного подхода
к проверке избирательных документов
количество признанных недостоверными
подписей у обеих партий превысило
предельный 10-процентный порог брака.
При этом штабы обоих избирательных
объединений представили в избирком
возражения, в которых указывалось на
предвзятость изучения подписей, однако
эти меры оказались тщетными: в регистрации списков обеим партиям отказали.
«ПАРНАСу» для регистрации не хватило
всего 75 подписей, «Партии Дела» – 198.
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МЫ – ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОНКУРЕНЦИЮ!

Фото www.riavrn.ru
– Региональное отделение партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считает
такой избирательный подход к регистрации партий недопустимым. Мы не
боимся конкуренции и выступаем за
то, чтобы у избирателей был честный
выбор. Вопрос о доверии людей тому
или иному избирательному объединению
должен решаться не в недрах избиркома,
а в день голосования, – прокомментировал ситуацию председатель регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Костромской области Андрей
Озеров.
Он подчеркнул, что для того, чтобы

избранная 13 сентября областная дума
была легитимной и представляла интересы всех костромичей, необходимо
прекратить «отсекать» от участия в голосовании политические объединения
по формальному признаку.
Естественно, что в по-настоящему
демократическом обществе процедура
допуска партий к выборам должна быть
честной, прозрачной и равной для всех.
Но есть еще одно условие: партии,
участвующие в любых выборах, должны
быть настоящими, а не созданными
с использованием «мертвых душ» или
подставных лиц. Есть мнение, что регио-

нальное отделение партии «Коммунисты
России», члены которой – сплошь иногородние и даже иностранные граждане,
создавалось с единственной целью:
отвлечь избирателей от другой партии
с похожим названием и тем самым
оттянуть их голоса. Такие партийные
объединения называют спойлерами.
Но есть еще и партии-фейки вроде
партии «Против всех». В Костромской
области она насчитывает всего 31 члена,
львиная доля которых – домохозяева.
Эта партия не проявляет никакой общественно значимой активности, однако
способна подпортить общую картину
выборов в пользу «партии пассивного
большинства». Непонятно, как «Против всех» собрала подписи и получила
допуск к участию в выборах? Ведь чем
черт не шутит, а вдруг да и наберет она
необходимое число голосов, да и потребует место сначала в областной Думе,
а потом и в Государственной?..
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ.
P. S. Когда верстался номер, стало
известно, что 13 августа рабочая группа
Центральной избирательной комиссии
рекомендовала признать действительными 83 подписи, собранные в Костроме
в поддержку «ПАРНАСа», которые ранее
были забракованы. Этого будет достаточно для регистрации партийного
списка кандидатов на выборах в Костромскую областную Думу.
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ТЕМА
Несмотря на посулы властей о «развитии северо-востока» Костромской
области, жители Поветлужья годами
сидят без обещанного газа, горячей
воды и благ прочих цивилизации.
В течение многих лет шарьинцы и жители окрестных районов верили обещаниям
«партии пассивного большинства» о том,
что наконец-то у обитателей властных
кабинетов «дойдут руки» и до них. Так, газ
Шарье обещали провести аж с 2004 года, но
каждый раз, год за годом, пуск газа откладывался. Людей попросту обманывали.
Прошло уже более 10 лет, а трубы
с обещанным голубым топливом в глубинку
так и не дотянули. Сегодня Костромская
область по уровню газификации является
аутсайдером ЦФО: доступ к газу имеют
менее 58 % домовладений.
После того, как крупнейший налогоплательщик региона «Кроностар» отказался
от участия в программе газоснабжения,
Шарья оказалась для центра «неперспективным районом», отрезанным ломтем.
А местные жители, как пушкинская старуха
у разбитого корыта, остались один на один
с проблемами изношенной ТЭЦ, которые
никто не спешит решать. Власти заняты
гораздо более важной задачей по поддержанию своего имиджа. Они тратят
огромные государственные средства не
на решение инфраструктурных задач,
а на создание хвалебных опусов и благожелательных телепередач о своих «великих
заслугах». Со страниц провластных газет
и с экранов ТВ на нас смотрят холеные лица
людей, вросших в мягкие кресла и явно не
планирующих их покидать.
А на деле мы видим совсем иное.
Каждую осень шарьинцы со страхом ждут
наступления отопительного сезона: подключат или не подключат тепло? Каждый
год жителей пугают многомиллионными
долгами за ранее потребленную энергию,

СТРАСТИ ПО ТРУБЕ

при этом особо не объясняя, откуда они
берутся. Большинство населения исправно
платит по счетам, но живет в постоянном страхе остаться в разгар зимы без
отопления.
Вопрос горячей воды уже давно набил
оскомину. Устав ждать милостей от властей
и бегать все лето с тазиками, большинство
жителей были вынуждены купить электрические водонагреватели и решать свои
коммунальные проблемы самостоятельно,
без «заботливого» участия властей, которые из года в год показывают свое полное
бессилие. Тем временем жителям благоустроенных домов, глотая слезы обиды,
приходится оплачивать дополнительные
счета за электричество. Пропасть между
«парадным портретом» власти, создаваемым карманными СМИ, и реальным
положением дел, становится все шире.
И не видеть этого уже невозможно.
Несколько раз в Шарье поднимался
вопрос о продаже неэффективной ТЭЦ:
сначала собственник бесплатно предлагал
ее городу, затем выставил на торги. Но
ни к чему, кроме скандалов, это не привело. Сейчас власти заявили о новой идее
с передачей ТЭЦ на концессию, намекая,
что заинтересованный покупатель уже
имеется. Но при этом никто не объясняет
жителям, насколько при внедрении частного партнерства в изношенную сферу

ЖКХ поднимутся коммунальные тарифы,
которые в Шарье и так одни из самых высоких по Костромской области.
Судя по всему, накануне очередных
выборов власти готовят для шарьинцев
очередной обман, о котором после дня
голосования опять благополучно забудут.
Между тем, вместо пустых посулов давно
надо переходить к делу и заниматься не
созданием парадных образов, а работать
над реальным планом инвестиций.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагает властям прекратить «политику
двойных стандартов» и начать, наконец,
вкладывать средства в вопросы развития
инфраструктуры. Хватит пускать пыль
в глаза людям! Скрывать правду дальше
уже невозможно: невзирая на парадные
отчеты зарвавшейся властной верхушки,
большинство жителей, сидящих без тепла
и воды, ясно видят, что бравурный паровоз
давно сошел с рельсов и под победные
марши несется в пропасть.
Сплоченная команда справедливороссов Шарьи выдвинула сразу нескольких
кандидатов от партии в шарьинскую
городскую Думу и Вячеслава Голубцова
– в Костромскую областную Думу. Их
цель – на разных уровнях законодательной
власти влиять на решение конкретных задач. Кандидаты от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ утверждают: «Нам нужны не
«веселые картинки» о гигантских достижениях власти, а новые предприятия
в сфере энергоемкого машиностроения
и глубокой переработки древесины, которые будут сконцентрированы не только
в окрестностях Костромы, но размещены
и на северо-востоке области.
Нам нужна реальная работа с инвесторами, а не распродажа природных богатств
и промышленных ресурсов региона «своим
да нашим» без всякой ответственности за

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

последствия.
Нам нужна не декларативная, а настоящая забота о социальной и коммунальной
сфере, не «бомба замедленного действия»
с ужимками и прыжками вокруг старой ТЭЦ,
которая подрывает у жителей уверенность
в завтрашнем дне. Жилым микрорайонам
нужны нормальные энергоэффективные
котельные, работающие на местных видах
топлива, защищенные от гигантских теплопотерь на многокилометровых изношенных
сетях. И заниматься решением этого вопроса следует не накануне выборов, и не
когда «жареный петух клюнул», а ежедневно. Заниматься не для бравурных отчетов
«партии пассивного большинства», а для
блага земляков, которые живут рядом».
Последнее десятилетие показало: если
за столько времени «правящая партия» не
смогла представить внятную программу
действий, она вряд ли сможет что-то
сделать в дальнейшем. Вывод один: эту
закоренелую систему, работающую только
на обслуживание своих интересов, надо
менять.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает
новую программу развития региона,
основанную не на поддержании старой
номенклатуры, а на действительной заботе о людях и экономике области. Только
с ней в регионе возникнут новые рабочие
места, появится интерес к развитию газификации, строительству и восстановлению
дорог, к созданию новой коммунальной
инфраструктуры. И это очевидно не только
жителям Шарьи и районов северо-востока
области, но и всем думающим костромичам, больше не желающим чувствовать
себя обманутыми и брошенными у разбитого корыта.
ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВА.
Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области, выдвинувшего списки кандидатов
в депутаты Костромской областной Думы
шестого созыва.

ПАРТАКТИВНОСТЬ
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КАНДИДАТОВ НАДЕЛИЛИ СТАТУСОМ

1 августа секретарь Бюро Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Костромской области, депутат партийной фракции в Костромской областной Думе Сергей Петухов был официально зарегистрирован
избирательной комиссией области в качестве кандидата в губернаторы от
СР.
Облизбирком проверил и признал действительными подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, которые представил кандидат
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. На этом основании он допущен к участию в досрочных
губернаторских выборах в единый день голосования 13 сентября.

А в первой декаде августа в городской и окружной избирательных комиссиях
Костромы состоялись торжественные вручения удостоверений кандидатам
в депутаты городской и областной дум от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Кандидаты от СР после вручения удостоверений (слева направо):
А.Тихомиров, А.Соколов, С. Тихомиров, С.Новиков, М. Калинина, С.
Кириллов, Н.Цветкова, В.Маврин, Е.Осокин, А.Дюков, Д.Толканица
и А.Карась

Лидер справедливороссов Костромской области Андрей Озеров поздравляет Сергея Петухова с выдвижением в кандидаты в губернаторы

А.Дюков

А.Соколов

13 СЕНТЯБРЯ ВЫБЕРИ СПРАВЕДЛИВОГО ДЕПУТАТА!
ВСТРЕЧИ
Депутат Костромской областной
Думы справедливоросс Александр
Плюснин в рамках рабочей поездки
в середине августа посетил несколько
сельских поселений Сусанинского
района.
Рабочее утро Александра Николаевича началось с визита в д. Попадьино.
Для встречи с депутатом местные жители
собрались в доме культуры. Александр
Николаевич рассказал о состоянии дел
в области, о том, что удалось сделать за
прошедший год властям региона и ему
лично как депутату. Ему задавали много
вопросов, но главной была тема газификации деревни. Жители соседнего села
Сумароково уже готовятся пользоваться
голубым топливом: там ведутся работы
по строительству газовых вводам к жилым
домам. Жители Попадьино тоже надеются
в скором времени получить в свои дома
это благо цивилизации.
Следующим пунктом назначения в рабочем плане Александр Плюснина было
Северное сельское поселение. После
короткого выступления депутата местные
жители рассказали ему о наболевшем:

ПОДКОВА НА УДАЧУ

А. Плюснин на конезаводе
в Сусанинском районе
плохое состояние автомобильной дороги
Кострома-Буй, упадническое состояние
сельских сельхозпредприятий, высокая стоимость проведения природного

газа в жилые дома для отопления
и приготовления пищи, многое другое.
Плюснин записал несколько вопросов
для дальнейшего рассмотрения, а после
встречи с жителями побывал в местной
школе, где посмотрел ее готовность
к новому учебному году. К радости всех
родителей и детей, в классах в этом году
будет тепло, ведь в здании был проведен
капитальный ремонт системы отопления
– установлены новые котлы.
В деревне Медведки жители на
встрече со справедливороссом сетовали:
после того, как прежнее сельхозпредприятие развалилось, молодежь старается
уехать в город, а пожилые люди остались
один на один со своими проблемами.
А это – и старый постоянно ломающийся
водопровод, и подступающий к самым
домам борщевик, и аварийные деревья
исторического парка, которые могут
при сильном ветре сломаться и упасть
на жилые дома, и, конечно, мечта о газификации жилых домов. Разговор был
полезным и содержательным. Затем
Александр Николаевич посетил конеза-

вод, где посмотрел условия содержания
лошадей и побеседовал с заведующей
конезаводом Полиной, которая рассказала ему о состоянии конезавода
и планах руководства по поводу его
дальнейшего развития. Депутат, Во время
визита депутата на конезавод прибыла
группа московских туристов, и Плюснин
с удовольствием отметил, что здесь развивается туристическое направление.
В Галичском и Сусанинском районах
Плюснина знают хорошо, поскольку он
регулярно наведывается даже в самые отдаленные уголки своего избирательного
округа № 13. Знают жители этих районов
и о том, что их любимый депутат-справедливоросс идет кандидатом в депутаты
на выборах в Костромскую областную
Думу следующего, шестого созыва.
И люди искренне желают ему победы.
Прощаясь с ним в Медведках, на конезаводе Плюснину на память подарили
сувенир-подковку со словами: «Пусть
вам повезет, Александр Николаевич!
Ведь впереди еще так много нерешенных
проблем…»
СВЕТЛАНА БОРИСОВА,
СУСАНИНСКИЙ РАЙОН.
ФОТО АВТОРА.

Все статьи на странице оплачены из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, выдвинувшего списки кандидатов в депутаты
Костромской областной Думы шестого созыва.

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

ИТОГИ
Фракция «Справедливая Россия»
в Костромской областной думе
сегодня состоит из трех депутатов.
Вроде бы, немного. Но и втроем
справедливороссы сумели добиться
решения важных для жителей региона вопросов. Кандидат в депутаты
облдумы и на должность губернатора
Костромской области Сергей Петухов
подводит итоги 5-летней работы фракции «Справедливая Россия», которой
он руководит, и результаты своей депутатской деятельности на округе.
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СДЕЛАНО МНОГО,
ПЛАНОВ – ЕЩЕ БОЛЬШЕ

равно оставались за муниципалитетом. Продавали только здания, стены.
И пришлось бы городскому бюджету
платить за эти здания новому частному
собственнику-крупному чиновнику
арендную плату. Все это привело бы
к повышению теплового тарифа. И, что
интересно, продажу котельных пытались
организовать с ведома администрации
Буя, которая никак не противостояла процессу. Я обратился в прокуратуру. И торги
в последний момент были отменены.

Закон о «детях войны»
В 2011 году мы, справедливороссы,
внесли на рассмотрение областной думы
законопроект о «детях войны». Это люди,
бывшие несовершеннолетними во время
ВОВ, а затем помогавшие взрослым поднимать страну из послевоенной разрухи.
Планировалось назначить им ежемесячную
социальную выплату, дать возможность
на приобретение льготных именных проездных документов, на внеочередной
прием в дома-интернаты для престарелых
и инвалидов, сохранение обслуживания
в поликлиниках и других медучреждениях.
В нашем регионе тогда было около 9 тысяч
человек, подпадавших под эту категорию.
Цена вопроса – всего 18 млн рублей
в год. Но в бюджете региона не нашлось
этих денег. Я думаю, связано это с тем,
что думское большинство от «правящей
партии» побоялось новых бюджетных трат.
Перед выборами 2010 года они много чего
наобещали социально незащищенным
категориям граждан. А когда пришла пора
принимать бюджет, поняли, что обещаний
не выполнить – на это просто нет денег.
Поэтому и наш законопроект «зарубили».
И все же нам, представителям оппозиционной фракции, все же удалось надавить
на власть и хотя бы увеличить компенсационную выплату по льготам ветеранам на
оплату «коммуналки» с 416 до 950 рублей.
А закон о «детях войны» мы будем «пробивать» снова, когда люди проголосуют за
нас, справедливороссов, 13 сентября.

Капитальный ремонт
Мы не поддержали законопроект о капремонте, потребовав его доработки. Речь
шла о том, как и в каком порядке жители
смогут воспользоваться своими накоплениями, возникающими из их коммунальных
платежей. Тут два варианта. Либо деньги
всех домов уходят в общий коммунальный «котел» и расходуются не прозрачно
и не эффективно, либо у дома есть свой
спецсчет, которым распоряжаются жители. Мы добились сокращения сроков
перевода средств из «общего котла» на
специальные счета домов. А параллельно
консультировали людей в Центре защиты
прав граждан «Справедливая Россия». Мы
помогли создать уже более 50 домовых
Советов, совместно с которыми решаем
текущие коммунальные задачи. Уже есть
выигранные суды: мы помогли людям
вернуть деньги, заплаченные за плохие
услуги и некачественные ремонты.

Социальная норма на
электроэнергию
С 2016 в стране введут «соцпаек» на
электроэнергию: дается 100 кВт по обычной цене, а все, что жители израсходуют
свыше этой нормы, будут оплачивать
по увеличенной стоимости. Мы считаем,
что это скрытое повышение тарифа. Пострадают многодетные семьи, у которых

Капремонт в Чистых Борах
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Озеров с депутатами
фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной Думе
Галиной Задумовой, Сергеем Петуховым и Александром Плюсниным
идет большой расход энергии. Несладко
придется и старикам, которые привыкли
на всем экономить: они будут сидеть
с лучиной, лишь бы не перерасходовать
этот ущербный «соцпаек». Мы, депутаты
от фракции «Справедливая Россия»,
обратились с письмом в адрес премьерминистра Медведева, чтобы пересмотреть
предлагаемые «правила игры».

Дороги
Всем известно, как у нас сейчас строят
и ремонтируют дороги. Выбрасываются на
ветер миллионы рублей. А потом мы говорим: не хватает на выплаты ветеранам,
труженикам тыла. Наша фракция не раз
обращалась к областным властям с требованием усилить контроль на стадии выбора
подрядчика, а также строго наказывать тех,
кто делает дороги кое-как. И мы продолжим работу в этом направлении.

Здравоохранение
Почему сегодня у больного из Вохмы
или Макарьева меньше возможностей, чем
у больного из Костромы? Люди из глубинки
вынуждены преодолевать по бездорожью
десятки километров, чтобы добраться
до крупного райцентра за квалифицированной медицинской помощью. Мы
будем настаивать в думе на том, чтобы
этим людям компенсировали из бюджета
затраты на такие «странствия», если у них
есть направления врача.

Проблемы водоснабжения
Все началось с Красного-на-Волге, где
водопроводная вода ужасного качества.
Содержание вредных веществ превышено
в десятки раз. А это – здоровье людей.
Местные власти предложили свою схему
водоснабжения: скважины, к которым подключаются существующие коммунальные
сети. Но из-за противостояния поселковых
и районных властей у них этот вопрос
пока «завис». Однако красносельский
опыт наша фракция предложила считать
хорошим пилотным проектом. Мы вышли
с инициативой к губернатору: использовать
идею красноселов в других населенных
пунктах области, где есть проблемы
с водоснабжением.

Поддержка дачников
Мы вносили законопроект по поддержке садоводов и огородников.
В костромских магазинах мы видим

е г и п е т с к у ю к а р т о ш к у, т у р е ц к у ю
морковку, а нашего отечественного
мало. С помощью нашей инициативы
мы пытались поддержать местных
товаропроизводителей. Это было
задолго до введения нынешнего запрета на импорт иностранных товаров.
Предлагали законодательно закрепить
в бюджете расходы на поддержку
частника-земледельца: удобрения со
скидкой, ремонт подъездных дорог
к дачным участкам. Мы дважды выносили этот закон на обсуждение, но и он
был отклонен думским большинством,
которое составляют депутаты от «партии
пассивного большинства». А теперь
жизнь и их самих заставила говорить об
импортозамещении. Уверен, в нынешних
условиях нас в думе услышат.

Налог на недвижимость
Мы высказались против новой формы
исчисления налога на собственность
физических лиц. Есть федеральный
закон, который дает право субъектам
вводить с 2016 г. налог на недвижимость,
исходя из ее рыночной стоимости. Пока
что мы платим по оценке БТИ. Это вполне
подъемный налог – небольшая сумма раз
в год. Но при новых условиях платить в разы больше стали бы жители обычных хрущевок, а владельцы коттеджей – меньше,
потому что у большинства их владений нет
кадастровой оценки. Справедливороссы
в облдуме выступили против введения
этих правил с 2016 года. Губернатор
нас поддержал и сказал, что в вопросе
сначала надо тщательно разобраться.
Но есть опасность, что после выборов
13 сентября в думу придет большинство
пассивных или послушных депутатов,
которые «протащат» этот закон. Мы будем
бороться за то, чтобы этого не случилось,
и уверены, что люди нас поддержат.

«Стоп!» – продаже котельных
Здания котельных в Буе входили
в муниципальное хозяйство. Но компания,
которая управляла этим хозяйством,
обанкротилась, и здания котельных выставили на торги. Продать их хотели за
копейки. Например, крупную котельную
ЦРБ оценили всего в 700 тысяч рублей
– стоимость комнаты в коммуналке.
А «сальто-мортале» заключалось вот
в чем: оборудование котельных, а также
и обязанности по его эксплуатации все

В 2014 году ко мне обратились жители
9-этажного общежития, расположенного
в п. Чистые Боры. Там были сплошные
протечки, с 9-го до 1-го этажа. Требовался капитальный ремонт крыши. Я ездил
в департамент ЖКХ, вел переговоры
с руководителем Фонда капитального ремонта Владимиром Рассадиным. Жители
не верили в скорый успех, но мы добились
своего: дом включили в программу капремонта, и крышу отремонтировали.

Музыка жива
У нас в Буе собирались ликвидировать
музыкальное училище. Мол, в Костроме
есть, хватит области и одного. А в нашем
училище – 80 работников, люди специфических профессий, творческие. Они
не поедут работать на вахту, им трудно
найти другую работу. Да и детей могли
лишить возможности развивать таланты.
Я как депутат обратился к губернатору.
Он создал рабочую группу, на которой
меня поддержали. Училище удалось
отстоять.

Справедливость – для буевлян
В середине июля в Буе открылся Центр
защиты прав граждан «Справедливая
Россия». В нем граждане получают бесплатные консультации по любым вопросам, юридическую помощь. Специалисты
Центра составляют запросы, обращаются
в суды и прочие инстанции, чтобы решить
житейские проблемы буевлян.

Школьный автобус
На окраине Буя, в микрорайоне Салама, была школа № 7. Ее ликвидировали.
Детям из того района пришлось учиться
в других школах. А оттуда пешком неблизко, на пути – два железнодорожных
переезда и река, через которую дети
бегут весной по тонкому льду. Все это
опасно. Я добился, чтобы власти купили
школьный автобус для этих детей.
– Одним словом, много чего сделано.
И еще больше сделать предстоит, – подытожил Сергей Петухов. – Уверен, что
после выборов 13 сентября представителей партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОСИЯ
в областной думе станет больше. Нам
легче будет отстаивать свою позицию
и принимать законы, обеспечивающие нашим землякам лучшие условия жизни.
ЗАПИСАЛ РОМАН ВЕТРОВ.
Оплачено из средств избирательного
фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области, выдвинувшего
списки кандидатов в депутаты Костромской
областной Думы шестого созыва.

13 СЕНТЯБРЯ ВЫБЕРИ СПРАВЕДЛИВОГО ДЕПУТАТА!
Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O
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Надежда Иванова, председатель
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Солигаличском
районе, выдвинула свою кандидатуру
в депутаты Костромской областной
Думы. Сегодня она говорит о том,
что ей ближе всего, – о проблемах
медицины в районе и о том, какие
из них ей удалось решить на посту
главврача местной ЦРБ.
– Я родилась в Казахской ССР, а мой
муж родом из Солигалича. Когда мы поженились, проводили здесь каждый
отпуск. После развала СССР в 1993 году
перебрались сюда навсегда. В 1994 году я пришла работать заместителем
главврача по поликлинической работе
в Солигаличскую ЦРБ, спустя 8 лет стала
ее главврачом. А в 2005-м, после официального выхода на пенсию, перешла
работать физиотерапевтом в местный
санаторий имени Бородина.
Работая главврачом, я занималась
организацией здравоохранения во всем
районе. В то время как раз начался период «оптимизации». Это были самые
тяжелые времена: много вопросов, недоумение и у населения, и у коллектива.
Правительство потребовало вводить
платные услуги, сократить штаты: из
17 врачей-специалистов оставили
только 8. Сегодня в Солигаличе нет
гинеколога. Наши беременные женщины
наблюдаются в Галиче, а ведь ездить
туда на поздних сроках очень непросто.
И рожать им приходится либо в Галиче,
либо в перинатальном центре в Костроме. А если роды экстренные? Они у нас
случаются и на дому, и в приемном покое,
и в машине скорой помощи. Чиновники
отчитались о проведенной «оптимизации» системы здравоохранения, но как
жить в таких обновленных условиях
людям, непонятно.
В 1992 году у нас в Солигаличе началось строительство нового здания
больницы на 100 стационарных коек.
Затем стройку заморозили, и вспомнили
о ней лишь несколько лет назад. А наша
старая деревянная больница была по-

строена в 1930 году. Она давно пришла
в негодность. Бывало, прикоснешься
рукой к стене и – раз! – рука на улице. Постоянно что-то латали, какие-то стяжки
делали. То есть, кроме основных врачебных обязанностей, я вынуждена была
постоянно заниматься строительством.
Новое здание не вписывалось то в проекты, то в финансы. Но в 2010 году нам
все же удалось открыть фасадную
часть нового «П» – образного здания
больницы. Тогда же мне удалось «выбить» по нацпроекту «Здоровье» современное оборудование для лаборатории, новые электрокардиографы,
цифровой рентгеновский аппарат.
И все это сейчас у нас работает.
Но коечный фонд нам урезали на
90 %, оставив только 10 коек стационара.
Для жителей райцентра амбулаторное
лечение, может быть, и не так плохо.
А вот для селян оно практически недоступно: автобусы в деревни и села ходят
1 – 2 раза в неделю, больным просто не
добраться на уколы и процедуры. Сейчас
сделали межрайонные медицинские
центры. Мы относимся к Галичской
межрайонной больнице. Там коечного
фонда хватает. Но солигаличских пациентов там почему-то не принимают даже
с направлениями.
В новой ЦРБ у нас не работал
лифт. Тяжелых больных на третий этаж

родственники и медсестры носили на
руках. В марте этого года я выступала
на Съезде социал-демократического
Союза женщин с докладом, в котором
рассказала и об этой проблеме. Видимо,
текст доклада попал в руки и руководству
департамента здравоохранения, и руководству района. И лифт заработал!
Удалось мне решить проблему помощи тяжелым онкологическим больным.
Им требуется интоксикационная терапия, инъекции наркотических препаратов
на дому. В прошлом году я обратилась
к депутату-справедливороссу Костромской областной Думы Галине Васильевне
Задумовой с предложением: в каждом
районе области организовать палаты
паллиативной терапии для тяжелых
больных, чтобы облегчить их страдания.
В итоге мы смогли открыть в Солигаличе хоспис областного значения.
Его разместили на втором этаже новой
ЦРБ. Я очень рада этому и считаю это
своей заслугой.
Когда я работала главврачом, у меня
была задумка: в Солигаличе есть отдельно стоящее двухэтажное здание
поликлиники и новое трехэтажное
здание ЦРБ. Я предлагала сделать на
1 этаже новой больницы поликлиническую службу, а 2-й и 3-й этажи отдать
под стационар и кабинеты диагностики.
А освободившееся здание поликлиники
перепрофилировать под жилье для
медработников. Решение квартирного
вопроса стало бы хорошей мотивацией
для молодых специалистов ехать на
работу в глубинку.
Идею мы пытались продвинуть при
поддержке тогдашних главы Солигалича
и директора департамента здравоохранения, но не успели ее реализовать. Все
начальство поменялось. И моя задумка
до сих пор на повестке дня. Новому руководству райцентра, видимо, был указ
сверху сидеть тихо, поскольку денег все
равно нет. Когда я стану депутатом
областной Думы, обязательно буду
пробивать вопрос обеспечения молодых медиков жильем.

Сейчас в нашей облдуме почти нет
медиков. И когда депутаты пытаются
решать медицинские вопросы, то это как
в басне Крылова получается. А решать есть
что. И именно в законодательном порядке,
совместно с федеральным правительством
и фракцией партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Госдуме. К примеру, я бы предложила на государственном уровне
запретить подготовку и обучение врачей в вузах по платной форме. Только
строго на бюджетной основе. И вернуть
распределительную систему специалистов. А чтобы молодежь, приезжая
в глубинку по распределению, не оказалась
у разбитого корыта, надо обеспечить их
нормальными условиями жизни.
– Уверена, что мной многолетний
опыт работы на руководящих должностях
в сфере здравоохранения будет очень полезен в законотворческой деятельности
Костромской областной Думы. Законы
нужно писать, зная проблемы изнутри.
А здоровьем людей я занимаюсь всю
сознательную жизнь, – убеждена член
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Надежда
Ильинична Иванова.
РОМАН ВЕТРОВ.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выступает за увеличение числа женщин
среди депутатов всех уровней законодательной власти. В Костромской областной Думе пятого созыва работала
одна женщина-справедливоросс – Галина
Васильевна Задумова, председатель
комитета по социальной политике, труду
и здравоохранению. В облдуму и Думу
г. Костромы следующего, шестого созыва,
кроме Надежды Ивановой, баллотируются
еще 6 представительниц СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ: Галина Задумова, Наталья
Цветкова, Оксана Мягкова и Светлана
Хижняк, Маргарита Калинина и Екатерина
Долотова.
Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области, выдвинувшего списки кандидатов
в депутаты Костромской областной Думы
шестого созыва.

13 СЕНТЯБРЯ ВЫБЕРИ СПРАВЕДЛИВОГО ДЕПУТАТА!
Один из самых молодых кандидатов в депутаты Думы Костромы
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Григорий Пилипчук считает, что
долг народного избранника – заниматься непафосными, каждодневными проблемами избирателей.
Григорию Пилипчуку 30 лет. Он
окончил Костромской технологический университет по специальности
«Системы автоматизированного
проектирования. Автоматизация процессов». Вот как он сам объясняет
задачи специалиста его уровня:
– Есть заводы, где переизбыток
слесарей, токарей, работников ИТР,
больших и мелких начальников. Это
неправильно. Систему нужно оптимизировать. И я знаю, как это сделать.
Но, к сожалению, в Костроме почти
не осталось развитых промышленных
предприятий. А на тех, где «работа
кипит», не все начальники еще дозрели до понимания, что автоматизация процессов – это сокращение
трудозатрат и прочих издержек,
экономия времени, увеличение доходов. Многие руководители еще
мыслят по старинке.

«ПРОСТО НАДО РАБОТАТЬ!»

Видя это, Григорий с сожалением
понял, что полученное им образование
пока нее востребовано в родном городе. И тогда молодой человек направил
свою энергию на общественную работу,
которой занимался еще и в студенческие
годы: принимал участие в митингах, проводил различные акции. В его «портфеле

добрых дел», например, сбор денег для
попавших в трудную ситуацию и организация благотворительного концерта
в КВЦ «Губернский». Сборы от продажи
билетов на него были переданы семье
с тяжело больным ребенком, нуждавшимся в дорогостоящем лечении.
Григорий Пилипчук определил для
себя жизненные приоритеты, некоторое
время назад вступил в ряды партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а позже
решил, что сможет помочь большему
числу земляков, если станет депутатом.
Он выставил свою кандидатуру на выборы депутатов в Думу города Костромы
по 16-му избирательному округу. Сейчас
Григорий ежедневно встречается с жителями этого округа. Говорит, что исписал
уже не один блокнот, фиксируя пожелания и жалобы местных жителей: прохудившаяся крыша, затопленный подвал,
недоделанный козырек над подъездом,
отсутствие дворника, отсутствие детской
площадки. И такое положение дел там,
где действующий депутат – руководитель

крупной управляющей компании…
Совместно с кандидатами в депутаты
от соседних избирательных округов
Григорий Пилипчук организует общественную приемную.
– Я не могу и стану давать обещания,
что непременно решу проблемы регионального или федерального уровня. Мне
не под силу построить второй мост через
Волгу или повысить пенсии. Я считаю,
что задача депутата городского уровня
– заниматься локальными задачами,
помогать людям на местах с их житейскими проблемами. Ведь наша жизнь
состоит из мелочей, и плохо, когда эти
мелочи портят ее. Когда ты – депутат,
у тебя в этом плане гораздо больше возможностей, – говорит справедливоросс
Григорий Пилипчук.
РОМАН ВЕТРОВ.
Оплачено из средств избирательного
фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области, выдвинувшего списки
кандидатов в депутаты Думы города Костромы
шестого созыва.
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ЛЮДИ ПАРТИИ
Знакомьтесь: кандидат от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в депутаты
Думы города Костромы по одномандатному избирательному округу
№ 22 Сергей Тихомиров.
– Сергей, расскажите о своем
детстве.
– Я родился 22 февраля 1987 года
в Костроме. Мои родители всю жизнь
трудились на заводе «Строммашина».
В детстве я жил в Селище и учился в 6-й
школе на ул. Голубкова. Но в шестом
классе перешел в 32-й лицей, где углубленно изучают математику. Родители
решили, что я слишком легко справляюсь
с программой, поэтому много бездельничаю, и перевели меня в более сильную
школу.
– Но это же на другом конце
города…
– Да, дорога только в один конец
занимала минимум час. Но зато в 32-м
лицее я в полной мере смог реализовать
свое увлечение естественными науками:
математикой, физикой, астрономией.
Не раз участвовал в городских олимпиадах по математике, занимал призовые
места.
– А как выбирали вуз и будущую
специальность?
– По двум критериям: чтобы главными
дисциплинами были физика и математика, а на выходе – диплом инженера.
Я поступил в Костромской технологический университет и успешно окончил его
по специальности «Автоматизированные
системы управления производством».
– Пригодилось в жизни высшее
образование?
– Конечно! После университета я три
года отработал в «Костромалеспроекте»
инженером по автоматизации, сейчас
преподаю в Чижовском техникуме инженерную графику и метрологию, являюсь
куратором Центра защиты прав граждан
«Справедливая России».
– Откуда в вас социальная активность, жажда к общественной
работе?
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ЕСЛИ НАДО, БУДЕМ ПРОБИВАТЬ СТЕНУ

Сергей Тихомиров с женой
Еленой
– В студенческие годы увлекали
общение со сверстниками, совместные
дела: собрать деньги для больного ребенка или съездить в Москву на акцию.
Более серьезно я стал относиться к социальной работе после службы в армии
– на Северном флоте в Мурманской
области. Армия – очень показательный
срез общества. Там ты не выбираешь
удобный для себя круг общения. Ты
видишь жизнь такой, какая она есть, во
всех ее проявлениях. Я понял, что наше
общество стремительно деградирует, что
его нужно менять, разворачивать к новым

нравственным ориентирам. И делать это
нужно срочно, иначе будет стыдно перед
самим собой.
– А как изменить общество
в одночасье?
– У меня нет иллюзий, что это можно
сделать быстро. Это кропотливая работа,
но ею необходимо заниматься. К примеру, нужен некий идеал. «Национальная
идея» – слишком абстрактно. Хотя бы
образ конкретного человека, пусть даже
созданный пропагандистскими методами.
В советское время это были космонавты,
герои войны, ударники труда. В нашем
обществе сейчас много нигилизма,
особенно в молодежной среде: социальные сети, плоские шуточки, отсутствие
внутреннего движения и развития.
– Вы – борец за трезвость. Для
молодого мужчины в наше время это
большая редкость…
– В России от алкоголя ежегодно
умирает 600 тысяч человек. За последние
20 лет у нас умерло больше людей, чем
в Великую Отечественную войну. Мы
проводим лекции и семинары в рамках
акции «Здоровая Россия – общее дело»,
ходим в трудовые коллективы, на родительские собрания в школы, проводим
спортивные мероприятия. Наши успехи
отмечены множеством благодарственных
писем. Главное в том, что благодаря
нашей работе многие люди отказались
от злоупотребления алкоголем.
– Во времена горбачевского «сухого закона» пропагандировались
безалкогольные свадьбы…
– У меня такая свадьба и была. Только
не в горбачевские времена, а 3 года назад.
Алкоголя на столах не было вообще. Более
60 человек праздновали и были счастливы.
Никто не хотел уходить, когда ресторан
уже закрывался, а потом говорили, что
никогда так не гуляли. В свадебное путешествие мы с женой Еленой отправились
на Алтай. 11 дней с рюкзаками пешком
поднимались в горы, спускались в ущелья.
Поднялись на гору Колбан, это более

3000 метров над уровнем моря. Через
9 месяцев после путешествия у нас родилась дочь. Дали ей красивое русское имя
Велеслава. Я считаю, что наши исконные
имена сейчас незаслуженно забыты.
– Чем вы любите заниматься
в свободное время?
– Меня увлекают боевые единоборства. Сначала занимался каратэ, потом
рукопашным боем. Сейчас посещаю
секцию кикбоксинга.
– Сергей, а зачем идете
в депутаты?
– У меня есть четкие представления,
что такое депутат. Почему-то принято
считать, что работа в Думе – это коллективное действие: сидеть, поднимать
руки. Я считаю, что главная задача депутата – работа в своем округе, с людьми.
Необходимо принимать конкретные
обращения граждан и отрабатывать
их. Как общественный деятель я знаю,
что правильно составленное обращение, документ имеют силу, работают.
А у депутата в этом смысле больше возможностей, чем у общественника. Уже
сейчас я могу гордиться, что выигрывал
дела в судах у налоговой инспекции, недобросовестных работодателей, полиции
и прокуратуры.
– Но вы же понимаете, что придется пробивать стену?
– Так мы и сейчас ее пробиваем.
Просто с мандатом депутата-справедливоросса это будет делать результативнее.
Тем более, что кандидаты от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на эти выборы идут
широким флангом: и в городскую Думу,
и в областную, и даже на должность губернатора. При поддержке и взаимодействии
на всех «этажах» законодательной власти
легче решать проблемы избирателей.
МАКСИМ МОРЕВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА С. ТИХОМИРОВА.
Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области, выдвинувшего списки кандидатов
в депутаты Думы города Костромы шестого
созыва.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Кандидат от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу Александр Хоробрых определил для
себя ряд задач, которые для улучшения
жизни его земляков необходимо решить
в первую очередь.
– Я иду в региональное законодательное собрание, чтобы заниматься
конкретными делами, – заявил Александр Александрович. – Буду требовать
правильного и эффективного применения
федерального и регионального законодательства, касающегося местного самоуправления. ФЗ-131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» дал большое
количество полномочий муниципальным
администрациям. Однако финансирование
этих полномочий до сих пор остается на
низком уровне. Да и применение самого
закона не учитывает конкретных особенностей районов Костромской области.
Буду настаивать на том, чтобы районы
области – Чухломской, Солигаличский,
Антроповский и Парфеньевский, входящие
в мой избирательный округ, были включены
в федеральные и региональные программы:
«Чистая вода», «Расселение из ветхого

ЛЮДИ ЖДУТ КОНКРЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
и аварийного жилья»,
«Развитие
внутреннего
и въездного
туризма»,
«Развитие
транспортной системы России». Это
полезные
программы,
но в нашей области они применяются недостаточно активно. Например, в программе
«Чистая вода» участвуют только Антроповское сельское поселение, Парфеньевский,
Буйский муниципальные районы, город Буй,
Мантурово, Макарьев, Солигалич и поселок
Судиславль. Необходимо расширять эту
практику. Я обязательно добьюсь включения
Чухломского района в эту программу.
Я уверен, что нужно активно участвовать в развитии предприятий области,
помогать им справляться с бюрократическими препонами и административными
барьерами. Необходимо поддерживать
местного товаропроизводителя, помогать

фермерским хозяйствам продвигать их
продукцию в торговые сети. Мы видим
на прилавках импортные продукты, в то
время как наши крестьяне готовы обеспечить граждан овощами собственного
производства и отличного качества. Необходимо законодательно поддержать
местных сельхозпроизводителей: наладить
четкую систему реализации их продукции
через местные торговые сети, разработать
систему льготного налогообложения, вернуться к дотациям по крупному рогатому
скоту, предоставить льготы на землю.
Тогда предприятия смогут и больше продавать, а значит, смогут вкладывать деньги
в развитие: покупать более современную
технику, создавать новые рабочие места
на селе, осваивать новые пахотные земли,
которых в области много и которые сейчас
не используются.
Еще одна серьезная проблема – обеспечение качественным медицинским
обслуживанием жителей глубинки.
С «оптимизацией» системы здравоохранения, ликвидацией ФАПов, созданием
межрайонных больниц пациентам-жителям
отдаленных населенных пунктов приходится
преодолевать десятки и сотни километров,

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

чтобы добраться до больницы. Буду добиваться, чтобы людям компенсировали из
бюджета затраты на проезд до лечебного
учреждения, если у них есть направления
врача. Ведь власть сама лишила их доступности к здравоохранению
Необходимо улучшить материальнотехническое оснащение районных пунктов
МЧС, а также запланировать в областном
бюджете средства на восстановление
пожарных водоемов.
Александр Хоробрых считает, что
основные проблемы одинаковы для всех
районов нашей области, а потому нужно
выработать алгоритм их решения и применять его повсеместно, а не выборочно.
Для этого партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и выдвинула своих кандидатов на разные
уровни законодательной и исполнительной
власти. Выбирая кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, вы выбираете команду
региональных лидеров, а не бюрократов
и не словоблудов!
РОМАН ВЕТРОВ.

Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, выдвинувшего списки кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого
созыва.
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НЕ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Жители многих районов Костромы жалуются, что после обильных
дождей она превратилась в «город
оврагов» со стремительно разрушающимися дорогами.
В этом году власти Костромы отчитались, что на ремонт дорог в областном
центре будет направлено почти на треть
больше средств, чем в предыдущем.
Конечно, такая тенденция не может не
радовать. Но проблема заключается
в том, что ни 200, ни 300 миллионов
рублей, выделенных на ремонт дорог,
не в состоянии изменить ситуацию
кардинально.
– Мы видим, что на улицах работает
дорожная техника. Но только появляется
она в основном на центральных улицах,
а до второстепенных трасс и тем более –
до внутриквартальных проездов и дворов
руки у властей не доходят. Но ведь это
тоже наш город, и здесь тоже живут
люди! – посетовали жители Заволжья,
обратившиеся в редакцию.
Поводом для жалобы жильцов стала
ситуация со спуском к Волге в районе
улицы Дачной. Этим переходом ежедневно пользуется огромное количество
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ПРОГУЛЯТЬСЯ … ПО ТРАНШЕЕ

Теперь людям приходится спускаться к Волге по обочине.
А ведь когда-то это была дорога…
людей, поскольку это кратчайший путь
к реке. Но после обильных дождей
грунтовую дорогу размыло, и привычный
спуск превратился в самый настоящий
овраг, преодолеть который могут лишь
физически подготовленные, крепкие
и спортивные люди.
Аналогичные проблемы возникли
и в других районах Костромы. Так,

в районе пляжа на улице Лесной бурный
ливневый поток размыл спуск к мосту
через Волгу. В итоге тротуар оказался
под плотным слоем песка, а на месте
спуска возник заметный овраг, который
с каждым днем и с каждым новым ливнем
продолжает углубляться.
Если ямы на автотрассах власти,
передвигающиеся на персональных авто,

еще как-то замечают, то до пешеходных
зон города руки градоначальников, увы,
практически не доходят. Между тем,
проблема состояния этих участков актуальна для сотен костромичей, и жителям
очень бы хотелось, чтобы их голос был
услышан.
Кандидаты в депутаты Думы г. Костромы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Андрей Дюков (избирательный
округ № 26), Алексей Карась (округ № 25)
и Оксана Мягкова (округ № 24) намерены
поддержать надежды костромичей:
– В Думу мы идем не раздавать
пустые популистские обещания, а заниматься решением будничных, но от
того не менее важных вопросов, которые
встают перед костромичами каждый
день. Для партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ нет мелких задач, если речь идет
о благополучии и нормальных условиях
жизни людей!
ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВА.
Оплачено из средств избирательного
фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области, выдвинувшего списки
кандидатов в депутаты Думы города Костромы
шестого созыва.
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КАК ЖИВЕШЬ, ГЛУБИНКА?
Взгляд на быт и обстоятельства
жизни людей в Мантурово, где вроде
бы что-то делается, но получается, как
всегда…
По всей стране уже давно стало народной приметой: если начинают ремонтировать дороги – значит, скоро выборы. Вот и
Мантурово подтвердило эту мудрость. Нынче более-менее своевременно проведен
частичный ямочный ремонт основных улиц
в городе, а вот позаботиться о пешеходах
власти снова не хотят. Я имею в виду состояние тротуаров в городе. Большинство из них
давно не ремонтировались. Асфальтовые
дорожки вдоль улицы Советской в самом
центре города настолько разрушены, что
стали почти непреодолимым препятствием
для мам с детскими колясками, а прохожим, которые идут по выступающим из
бетона камням, приходится претерпевать
болевые ощущения. После дождя, из-за
образовавшихся луж люди передвигаются

МЫСЛИ ВСЛУХ
Жителям Кологрива велят платить
за услуги, до получения которых им
не дожить.
Всем жильцам многоквартирных
домов в так называемых «Черемушках»
города Кологрива почта регулярно
приносит счета на оплату взносов
по капитальному ремонту. В чем и когда
должен состоять ремонт, неизвестно, как
не знают люди и того, кто берет на себя
обязательства по производству работ
и ответственность за сохранение и целевое использование средств жителей.
Вопросов возникает немало, особенно у горожан, пенсия и зарплата
которых не переваливает за 10 тысяч
рублей. Известно лишь, что платежи
узаконены правительством премьера
Медведева, лидера «партии пассивного
большинства». Было бы логично, если
бы его подчиненные по службе, они же
– однопартийцы, детально проработали
бы технологию решения вопроса о капремонте и убедили горожан в том, что

ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ МОЖНО.
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

прямо по проезжей части, где автомобили
их «бесплатно умоют».

Нетрудно предположить, что власти города Мантурово эту проблему разъясняют
отсутствием средств в бюджете. Но мне
представляется, что эти средства найти
можно! Например, в этом году депутат
городской думы Ярославля выступил с
предложением отказаться от празднования
Дня города, чтобы сэкономить бюджетные
деньги на выполнение социальных программ. А в Мантурово на День города
заказывается выступление парашютистов,
иногородних творческих коллективов; фейерверк, который теперь устраивается по
любому поводу. Социологические опросы
жителей Мантурово помогли бы властям
услышать общественное мнение.
Федеральным законом устанавливается административная ответственность
за соблюдение содержания дорог, других

дорожных сооружений, соблюдение
правил ремонта. Отсутствие практики
применения этого закона подтолкнуло костромских депутатов-справедливороссов
внести в областную думу законопроект
изменений в Кодекс Костромской области
об административных правонарушениях.
Но законопроект был отклонен депутатами
от «партии пассивного большинства».
Надеюсь, что областные депутаты нового
созыва, среди которых будет больше справедливороссов, вернутся к рассмотрению
этого вопроса. Ведь жители имеют право
на благоприятные условия проживания.
ВАСИЛИЙ ДУРЯГИН,
кандидат в депутаты Костромской областной Думы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по избирательному округу №16.г.
Мантурово.
Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, выдвинувшего списки кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого
созыва.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ, ГОСПОДА?

Люди не понимают, почему с них берут деньги за то, чего еще нет
в этом случае «кидалова» не будет, как
это нередко бывает там, где с горожан
берут деньги за будущие услуги.
Насколько далеким окажется это
будущее для человека «под» и «за»
80 лет, с пенсией не выше 7 – 8 тысяч
рублей, с растущими платежами за вы-

воз ТБО, электричество, газ, дрова, за
продукты и др. покупки в магазине – это
практически даже не вопрос, а проблема
выживания.
«Мне жить-то осталось совсем немного, а, по слухам, ремонт будет лет
через двадцать да и будет ли вообще?

И платим неизвестно кому…» – говорит
одна из подписантов против подобных
платежей. (Напомню, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит по всей стране
акцию «Стоп, капремонт!», главный
принцип которой «Сначала ремонт,
потом деньги». Только от кологривчан
на сегодняшний день поступило более
сотни подписей, а всего по Костромской
области их собрано уже около 41500).
«Никакого собрания жильцов, ни разъяснений от местных чиновников у нас не
было, а угрозы о судебной ответственности за неуплату – есть!» – поясняет
бабушка, нагруженная обязанностью
платить. Чтобы обычные горожане
приняли умом и сердцем обязанность,
которая влечет за собой очередную
нагрузку на личный бюджет, требуется
добросовестная разъяснительная работа
и понимаемая аргументация.
ПАВЕЛ КРУТИКОВ,Г. КОЛОГРИВ.

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

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО
Борьба рабочих костромского завода «Стромнефтемаш» за свои права
принесла реальные результаты: после
массовых протестных выступлений
заводчан, поддержанных справедливороссами, к спасению коллектива
подключились власти, правозащитники
и силовики.
Проблемы на костромском заводе
«Стромнефтемаш» начались в 2014 году.
Из-за возникших на предприятии финансовых трудностей свыше 300 сотрудников
промышленного гиганта остались без работы и без денег. Многие из них не получали
зарплаты с июля 2014 года и оказались фактически лишены средств к существованию.
К началу текущего года общая сумма долгов
завода превысила 100 миллионов рублей,
из которых порядка 30 миллионов рублей
составили долги по зарплате. Сначала
власти «не замечали» проблем рабочих.
И лишь только когда «стромнефтемашевцы»
начали выходить с протестами на улицы
города, обитатели просторных кабинетов
сели с ними за стол переговоров.
После нескольких месяцев разбирательств благодаря вмешательству администрации области, прокуратуры и Службы
судебных приставов 8 мая удалось продать
здание заводского профилактория. Его
купил благотворительный фонд под организацию социальной гостиницы для сирот.
Общая сумма сделки составила 26 миллионов рублей, из которых 22 миллиона были
перечислены на погашение долгов по зарплате работникам «Стромнефтемаша».
– После продажи профилактория люди,
не получавшие зарплаты почти целый
год, смогли наконец-то получить заработанные деньги. Работникам выплатили
по 70 – 90 тысяч. Это примерно 60 % всех
долгов по зарплате, осталось погасить
около 17 миллионов рублей, – рассказы-
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ТЕПЕРЬ – ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Зимой рабочие выходили на митинги, теперь защищают свои интересы
с помощью специалистов Центра защиты прав граждан «Справедливая
Россия»
вает представитель инициативной группы
бывших работников «Стромнефтемаша»
Вячеслав Маврин,
кандидат от партии
С П РА В Е Д Л И В А Я
РОССИЯ в депутаты
Думы г. Костромы
по одномандатному
избирательному
округу № 27.
Сейчас судебные приставы встречаются с представителями трудового коллектива предприятия
каждые две недели. Арест наложен на
объекты незавершенного строительства,
здания модельного цеха, центрального
склада, инженерного корпуса, автотранспорт и земельные участки завода.
Общая сумма арестованного имущества
оценивается почти в 300 миллионов рублей. В случае его продажи предприятие
сможет полностью погасить накопившиеся
долги.
– К сожалению, многие бывшие работники «Стромнефтемаша» не знали о своих
правах и своевременно не обращались
в суды. Люди, месяцами не получавшие
зарплату, не могли обратиться за помощью к адвокатам, поскольку знали, что за
составление каждого заявления юристы

возьмут с них по 1,5 – 2 тысячи рублей.
А откуда такие деньги у людей, которые
вынуждены выживать только на продукции
своих огородов, занимая на хлеб и оплату
услуг ЖКХ? – пояснили активисты инициативной группы.
На помощь бывшим сотрудникам
«Стромнефтемаша» пришел Центр защиты
прав граждан «Справедливая Россия».
Центр, которым руководит Дмитрий Бодрин, взял на себя социальную функцию
и бесплатно помог им грамотно составить
более 200 судебных исков для взыскания
задолженности по зарплате, процентов за
просрочку выплаты и компенсации морального вреда. Многие люди, обратившиеся
в суды, благодаря поддержке Центра уже
выиграли судебные процессы по выплатам
зарплаты и компенсаций.
– Я уже и не надеялся, что когда-то смогу получить долги по зарплате. Это очень
хорошо, что в Костроме есть центр, который бесплатно оказывает нуждающимся
юридическую помощь. В ближайшее время
работы центру прибавится: с 15 августа
с завода увольняют еще около 100 человек,
которым потребуется содействие в выплате
долгов по зарплате и положенных по закону
выходных пособий. В августе из-за массового сокращения людей долги предприятия

вырастут еще примерно на 30 миллионов
рублей. А это значит, что нам предстоит
большая совместная работа, – рассказал
Вячеслав Маврин.
Ситуация на «Стромнефтемаше»
побудила многих сотрудников бросить
любимую работу инженеров и устроиться
на неквалифицированные должности
грузчиков, сторожей и уборщиц на других
предприятиях, поскольку найти работу
по специальности оказалось невозможно,
но люди не могли допустить, чтобы их дети
голодали.
Работники предприятия выразили возмущение слишком мягким, по их мнению,
отношением суда и следственных органов
к владельцу предприятия, в отношении
которого возбудили уголовное дело.
В рамках расследования дела бизнесмен
был задержан. Однако буквально через
сутки его отпустили.
– Мы хотим, чтобы человек, который
довел некогда преуспевающий завод
до предбанкротного состояния, понес справедливое наказание, – заявили рабочие.
История «Стромнефтемаша» научила
рабочих тому, что за свои права в России
необходимо бороться.
– Мы поняли, что под лежачий камень
вода не течет. Если хочешь чего-то добиться – нужно действовать. Я никогда не
думал, что буду заниматься политикой, но
сейчас решил баллотироваться в городскую
думу по округу № 27. Как показывает опыт,
соблюдения прав людей можно добиваться,
но для этого нужно работать, – убежден
Вячеслав Маврин.
ИРИНА ЧЕРНОВА.

Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, выдвинувшего списки кандидатов в депутаты
Думы города Костромы шестого созыва.
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ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ. БУДЕМ РАБОТАТЬ!
АКТИВНОСТЬ

Михаил Иванов – кандидат на должность главы Антроповского района. Коренной антроповец, последние 14 лет
успешно руководит Антроповским
автотранспортным предприятием.
Разделяет взгляды партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Уверен, что сможет
принести реальную пользу родному
району, когда возглавит его.
Когда в 2001 году
Михаил
Борисович пришел работать на
Антроповское АТП,
оно переживало
непростые времена. Изношенный
автопарк, долги
по налогам, несвоевременная выплата заработной платы
– предприятие в то время находилось
на грани банкротства. Но благодаря
энергичности и упорству молодого руководителя, не поддавшегося трудностям,
предприятие выстояло, выжило и успешно
работает по настоящее время.
Свой управленческий опыт, энергию
и желание добиваться новых результатов
Михаил Иванов готов применить в роли
главы Антроповского района. Он понимает,
что сегодня на местную власть возложена ответственность за широкий круг

вопросов и проблем своей территории.
И успех их решения во многом зависит от
энергичности, от слаженного и делового
взаимодействия администрации муниципального района с жителями, главами
поселений, руководством области. Поэтому главной своей целью Михаил Иванов
видит создание условий для нормальной
жизни каждого жителя Антроповского
района путем интенсивной работы во всех
сферах. Вот его конкретная программа
действий:
– Строительство. Всестороннее
содействие при строительстве индивидуальных домов: выделение земельных
участков, леса, помощь в подводке коммуникаций. Использование и реализация
федеральных и областных программ строительства жилья для молодых семей.
– Сельское хозяйство. Сохранение

и развитие уцелевших хозяйств. Создание условий, способствующих развитию
фермерских и личных подсобных хозяйств
через использование в полной мере
программы государственной поддержки
аграриев. Привлечение в район инвесторов, готовых оказать помощь в обработке
пустующих угодий для возвращения их
в сельскохозяйственный оборот.
– Жилищно-коммунальное хозяйство.
Ремонт водозаборных скважин, чистка
колодцев, капремонт систем водоснабжения в сельских поселениях и райцентре,
регулярный вывоз ТБО. Оборудование
части котельных для работы на отходах
лесопиления. Срочная наладка системы
отопления в центральном детском саду
«Теремок».
– Здравоохранение. Создание общественного Совета по здравоохранению
при главе муниципального района. Цель
Совета – выявление и решение актуальных
проблем при использовании потенциала
общественности, повышение эффективности и качества работы учреждений
здравоохранения. Срочное решение
проблемы нехватки медперсонала.
– Благоустройство, транспорт и дороги. Качественные и своевременные работы
по летнему и зимнему содержанию дорог,
личный контроль за их выполнением.

Увеличение объемов дорожного ремонта.
Решение проблемы несанкционированных свалок. Обновление автобусного
парка района с использованием системы
лизинга.
– Молодежная политика. Основная
цель – закрепление молодых специалистов в районе. Создание рабочих мест
с достойной заработной платой, решение
жилищных вопросов, строительство детских площадок. Пропаганда здорового
образа жизни.
– Социально-экономические вопросы.
В Антроповский район, единственный из
близлежащих, не пришел газ. Необходимо
срочно решать вопрос строительства ГРС
и магистрали с отводом на 4 км. Создать
максимально комфортные условия для
работы предпринимателей. Практическая
помощь в содержании Трифоновского,
Боговского и Словинского храмов и обустройстве Пеньковского и Антроповского
храма.
– Я готов настойчиво добиваться поставленных целей при активной поддержке
и доверии населения, – заявил о своем
намерении кандидат на должность главы
Антроповского района Михаил Иванов.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в главы Антроповского муниципального района Иванова Михаила Борисовича.
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