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ВАШИ ИНТЕРЕСЫ ЗАЩИЩАЮТ 4 ДЕПУТАТА ОТ СР!

13 сентября состоялись выборы в Костромскую городскую
и областную думы шестого созыва. От партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ депутатами стали четыре кандидата. Кто они, в каких
направлениях намерены работать?

Дума города Костромы представлена 38 депутатами, два из которых – Александр
Соколов и Андрей Дюков – справедливороссы. Они прошли в гордуму по партийным
спискам и будут работать в составе двух думских комиссий: по экономике и финансам и по развитию городского хозяйства. Впервые в истории Думы Костромы
появилась фракция нашей партии, она уже зарегистрирована, руководит ею
Александр Соколов.
Еще два кандидата, которые шли по партийным спискам СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, – Александр Плюснин и Дмитрий Бодрин вошли в состав 36-ти депутатов
Костромской областной думы нового созыва. Плюснин – депутат с опытом, избиратели на округе № 13 отлично знают его. А для Бодрина эта деятельность
в новинку. Оба областных избранника активно включились в работу и определили
для себя направления для будущей деятельности. Александр Плюснин стал
руководителем думской фракции «Справедливая Россия», на освобожденной
основе – председателем комитета по здравоохранению, социальной политике
и занятости населения, а также вошел в состав Совета Думы и комитета по бюджету,

БЛАГОДАРНОСТЬ

налогам, банкам и финансам. Дмитрий Бодрин будет работать в трех комитетах:
по экономической политике и предпринимательству, по здравоохранению, социальной политике и занятости населения, а также в комитете по образованию,
культуре молодежной политике, спорту и туризму.
Впереди у всех избравшихся депутатов большая работа. Предстоит выполнять
обещания, данные избирателям во время предвыборной кампании, решать текущие
задачи своих округов и региона в целом. Обязательными будут и личные встречи
с населением.
На ближайший месяц уже определены время и место проведения таких встреч:
11 ноября – Дмитрий Бодрин,
18 ноября – Александр Плюснин,
25 ноября – Андрей Дюков,
2 декабря – Александр Соколов.
Приемы депутаты будут проводить в указанные дни с 15.00 до 18.00 часов
по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 97, Центр защиты прав граждан «Справедливая
Россия».
Кроме того, депутат областной Думы Александр Плюснин запланировал рабочую
поездку в Сусанино, где 3 ноября он встретится с жителями поселка и побывает
в психо-неврологическом интернате. А 24 ноября в Галиче он проведет прием
граждан и посетит местную ЦРБ.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!

– Уважаемые
земляки! Я вновь
одержал победу
на выборах и стал
депутатом Костромской областной
Думы. Спасибо
всем, кто нашел
возможность прийти
на избирательные
участки и высказать
собственное мнение. Вы не остались
в стороне от важного
события, проявили
активность, придя в выходной день на выборы, и отметкой
в бюллетене высказали свое отношение к кандидатам.
Особая признательность тем, кому близки мои жизненная
и гражданская позиция, кто поверил мне и отдал за меня
свой голос.
Почти восемь лет работает общественная приемная,
где я как председатель местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Галиче и Галичском районе, как
депутат сначала районного собрания депутатов, потом
облдумы регулярно провожу прием граждан. Я работаю
на благо людей постоянно, а не на показ, в рамках предвыборной кампании. Уверен, что все, проголосовавшие за
меня 13 сентября, знают, что я не боюсь ответственности
и не пускаю слов на ветер. Я работал, работаю и буду
продолжать работать на благо родного края и людей,
живущих в нем.
Статус областного депутата для меня – это никак не
обретение привилегий. Это расширение возможностей для
улучшения жизни моих земляков. Как в период предвыборной кампании я не строил замков на песке, обещая сделать
только то, что в моих силах, так и сейчас буду помогать
всем в решении вопросов, находящихся в компетенции
депутата областной Думы. Надеюсь и на вашу помощь
тоже. Уверен, что вместе мы сможем добиться успеха
и справиться с проблемами, которых у нас еще немало!
ДЕПУТАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
АЛЕКСАНДР ПЛЮСНИН.

– В избирательной кампании-2015 в Костромской области было много нового
и интересного. Это и впервые введенная
смешанная система выборов в Думу города
Костромы, это и 15 партий в списке, это
и по 5 бюллетеней для каждого голосующего жителя Костромы, это и «приезжие»
партии со странными названиями и целями,
это и выборы губернатора после долгого
перерыва. В Костромской области замещалось 543 мандата на всех уровнях,
включая областную Думу, Думу Костромы
и губернатора.
Проиграв в одномандатных округах, но
получив большую поддержку избирателей,
а это более 2000 голосов, я получил мандат
депутата Думы города Костромы, пройдя
по рейтингу территориальной группы, которую я возглавлял, – проще говоря, по партийному списку. Я сделаю все, что в рамках
моих полномочий и моей компетенции для
избирателей 2-го областного округа, где
я получил такую поддержку. Спасибо всем
вам большое! Я буду работать так, что бы вас
не разочаровать. Телефон моего помощника:
(4942) 503 – 616.
ВАШ ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. КОСТРОМЫ
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ.

Вновь избранные депутатысправедливороссы обращаются к своим избирателям
со словами благодарности.

– Хочу поздравить всех
депутатов с избранием
и пожелать плодотворной
работы на благо земляков!
А о себе скажу, что намерен
и в дальнейшем продолжать
трудиться в социальном направлении. Центр защиты
прав граждан «Справедливая Россия», в котором
я работаю с момента его
открытия в Костроме,
помог уже очень многим
горожанам. Надеюсь, я как
депутат смогу еще более продуктивно и эффективно решать
проблемы тех, кто нуждается в депутатской помощи. Хочу, чтобы
и в областном центре, и в районах был порядок во всем.
ДЕПУТАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ДМИТРИЙ БОДРИН.
– Я нахожусь в самом
начале депутатской деятельности. Но моей победе на
выборах в Думу Костромы
предшествовала длительная
работа в Центре защиты
прав граждан «Справедливая Россия». За это время
я лично смог узнать, с какими
проблемами сталкиваются
горожане, как порой нелегко
их решить. В чем-то я помог
нуждающимся, когда был
еще куратором Центра. Но став депутатом, уверен, что смогут
сделать больше и оперативнее. Костромичи, с которыми мне
довелось общаться, которым пришлось помогать, знают, что
я человек дела. Говорю мало, предпочитаю делать, работать на
результат. Обещаю всем, кто голосовал за меня на выборах: вы
не пожалеете! Спасибо вам за доверие, я не подведу!
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. КОСТРОМА
АНДРЕЙ ДЮКОВ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Как оценили прошедшие выборы
лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов и председатель
регионального отделения партии
в Костромской области Андрей
Озеров.

Сергей Миронов: «Избиратели
увидели: наша партия реально
помогает людям».

– Заранее была понятна бесперспективность победы любого кандидата от
оппозиционных партий, участвовавших
в так называемых губернаторских выборах. Почему «так называемых»? Потому
что, несмотря на то, что сейчас громко
говорят, что это прямые выборы, введение муниципального фильтра уводит
эти выборы от понятия всенародных
выборов губернаторов. Все временно
исполняющие обязанности губернаторов, назначенные Президентом России,
имеющим огромный рейтинг доверия,
становятся губернаторами. И дальше
избирательная кампания фактически
предрешена. Любой врио, назначенный
Владимиром Путиным, имеет не только
огромный административный ресурс,
поскольку уже исполняет обязанности
губернатора, но и заранее имеет определенный предикат, поскольку люди ориентируются на позицию Президента.
Поэтому больше внимания мы уделили выборам в законодательные
органы власти субъектов РФ, которые
проводились в 11 регионах, и выборам
муниципальным. Впервые был полностью переформатирован весь процесс
подготовки и проведения выборов. Мы
создали в регионах Центры защиты прав
граждан, подняв самую большую проблему наших граждан – ЖКХ и поборы
на капремонт. Во время избирательной

ИНИЦИАТИВА
Депутат Государственной Думы
РФ, член думской фракции «Справедливая Россия» Андрей Озеров 19 октября вынес на обсуждение коллег
проект закона, предусматривающего
введение повышающих коэффициентов для начисления транспортного налога, подлежащего оплате
владельцами автобусов и грузовых
автомобилей, эксплуатируемых
более 10 лет.
Величина коэффициента возрастает по мере увеличения срока эксплуатации транспортных средств. При
этом увеличение налогового бремени
для их владельцев законопроектом не
предусмотрено, поскольку в большей
части машины-«старички» принадлежат
социально незащищенным категориям
населения (пенсионерам, студентам)
и в коммерческой деятельности не
используются. Использование таких
легковушек в течение длительного
времени сопряжено с меньшей степенью
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ВЫБОРЫ ПРИНЕСЛИ
ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

кампании мы собрали один миллион
подписей граждан нашей страны, которые поддерживают нашу инициативу
о замораживании поборов на капремонт
на пять лет.
Те, кто говорил, что у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ нисходящий тренд,
ошиблись. Избиратели увидели, что
наша партия реально помогает людям.
Теперь стало очевидно, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обязательно победит на
выборах в Госдуму в 2016 году
Должен сказать, что на выборах
в городские думы столичных регионов
из 23-х мы победили и прошли наши
кандидаты в 20. Причем, в таких городах, как Астрахань, Нижний Новгород,
Кострома, мы набрали более 20 %.
В Нижнем Новгороде кандидат в гордуму,
Председатель Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Александр БочкарЕв установил
своеобразный рекорд и победил, собрав
более 80 % голосов. За нашу партию в его
округе проголосовало 70 %. Это как раз
говорит о том, что есть задел на думскую
кампанию.
Делая вывод в целом о нынешнем
избирательном цикле, я бы сказал, что
идея Дмитрия Медведева, которую он
выдвинул, будучи Президентов РФ,
о либеральности по отношению к созданию партий, пока не дала никакого
урожая. Если посмотреть на результаты,
больше всего набрали «Коммунисты
России» – 4 %, а остальные 1,5 %, 1 %.
То есть существует костяк партийной
политической системы – четыре
парламентские политические партии.
И больше к ним никто даже не приблизился. Нужно внимательно смотреть на
то, что существует огромное количество
партий, которые растаскивают в никуда
голоса всех остальных парламентских
партий. Думаю, надо подумать по поводу дальнейших возможных изменений
законодательства. Может быть, не на
этот цикл. Но в целом, эта идея себя
дискредитировала, и партии за редким
исключением не пользуются поддержкой
избирателей.
Итоги этих выборов еще раз показывают, что нужно спокойно, внимательно
подходить к нашему законодательству
и многие вещи в нем менять. Например,

исключать досрочное голосование.
Когда у нас нет порога явки, досрочное
голосование бессмысленно. Но это уже
работа над ошибками.
А в целом, я должен сказать, что
р е з у л ьт а т а м и в ы б о р о в д о в о л е н .
Благодарю своих однопартийцев и избирателей, которые поддержали наших
кандидатов!

Андрей Озеров: «Мы шли
широким фронтом и добились
результата!»

– Как вы относитесь к тому, что
в выборах-2015 в Костромской области принимали участие рекордное
количество партий?
– Я всегда был убежден в том, что
у людей должен быть выбор. Однопартийная система ни к чему хорошему привести не может. Но и такое многоголосие
в политике считаю неоправданным. Ведь
множество партий, которые заявились
на эти выборы, были созданы совсем недавно, не имеют ни веса в обществе, ни
реальных дел, по которым можно судить
об их намерениях. Понятно, что немалая
часть таких партий – это спойлеры, выведенные на политическую арену только
с одной целью – оттянуть голоса избирателей от реальных сильных игроков.
Самый большой минус в многообразии
партий, на мой взгляд, в том, что людям
сложно разобраться в большом списке.
Лишняя информация мешает…
– По какому принципу вы отбирали
кандидатов в депутаты городской
и областной Дум? Среди идущих на
выборы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
было много неизвестных имен…

– Эти люди, возможно, не были известны большому количеству костромичей, но
они хорошо зарекомендовали себя внутри
партии. Мы считаем, что депутат может
принести реальную пользу своим избирателям только в случае, если он живет
рядом с ними, а не прибыл по указке партии из других мест. У нас ни по партийным
спискам, ни в качестве одномандатников
не было ни одного «варяга». Кроме того,
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ придерживается демократических взглядов
и приветствует проявление активности
молодежи. На выборах-2015 мы поддержали инициативных амбициозных молодых
людей, которые чувствуют в себе силы
изменить жизнь к лучшему. Нужно давать
дорогу таким начинаниям!
– Как в целом вы оцениваете ход
предвыборной кампании-2015?
– Для партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ она прошла, можно сказать,
спокойно. Если в прошлые выборы
справедливороссы были мишенью для
разного рода черных политтехнологий,
были многочисленные попытки различными способами очернить наших кандидатов
в глазах избирателей, то сейчас перекосы
можно посчитать по пальцам. На одном
из округов в Костроме распространяли
«чернушные» листовки о кандидате от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. На
другом пытались сорвать собрания,
в которых участвовали наши кандидаты.
В Сусанинском районе сотрудница
местной администрации-член нашей
партии подверглась давлению со стороны главы района. Но в целом серьезных
проблем ни власть, ни конкуренты нам
не доставили.
– Вы довольны результатом
выборов?
– Наверное, ни один человек, к чему-то
стремящийся, никогда полностью не может сказать, что получил стопроцентный
результат. Всегда остается что-то, над
чем можно еще поработать, отточить.
Но в целом могу сказать, что для партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области выборы-2015 прошли очень
неплохо. Депутаты от СР есть теперь
и в областной, и в городской Думах.
Значит, у нас появилось больше возможностей для отстаивания интересов
граждан, больше путей для решения их
проблем. Благодарю всех жителей Костромской области, которые поддержали
наших кандидатов! Вместе мы добьемся
большего!

ПОРА ИЗГНАТЬ АВТОХЛАМ С НАШИХ ДОРОГ!

общественной опасности по сравнению
с использованием автобусов и грузовых
автомобилей.
Необходимость внесения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс РФ
обусловлена рядом оснований. Значительная часть автобусов и грузовиков
в России, используемых в коммерческих

целях, эксплуатируется за
пределами нормативного срока
службы и не отвечает современным техническим требованиям.
Такие машины, по существу, не
имеют экологического класса,
поскольку фактически не соответствуют даже минимальным
экологическим требованиям.
Отсюда низкая техническая
надежность транспорта, несоответствие современным требованиям безопасности, высокая
вероятность внезапного выхода
из строя узлов и агрегатов в процессе дорожного движения,
и как результат, высокий риск совершения ДТП. В последние годы в стране
произошло множество резонансных ДТП
с участием автобусов и грузовиков, которые эксплуатировались на протяжении
длительного срока.
Очевидно, что существующая процедура контроля за техсостоянием

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

автотранспорта не дает никаких гарантий
того, что по дорогам не будет ездить
негодный к эксплуатации и опасный для
других участников дорожного движения
автохлам. По данным ГИБДД на начало
2014 года автобусов старше 15 лет –
44 %, грузовиков массой более пяти тонн
старше 15 лет – вообще 78 %.
Правительство РФ с 1 июля 2015 года
планировало ввести предельные сроки
эксплуатации для различных категорий
транспортных средств и административную ответственность за их нарушение.
Но соответствующий законопроект
по непонятным причинам так и не был
внесен в Госдуму.
Андрей Озеров считает: принятие
законопроекта создаст экономические
стимулы для обновления парка автобусов и грузовых автомобилей, что позволит существенно улучшить ситуацию
с безопасностью дорожного движения
и экологией на российских дорогах.
МАРИНА РОСТОВА.

ДЕЛА И ФАКТЫ
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ПОМОЩЬ
Ситуация с отоплением в микрорайоне Восточный поселка Красноена-Волге будет решена благодаря
вмешательству справедливоросса
депутата Государственной Думы РФ
Андрея Озерова.

глав Красносельского муниципального района, городского поселения
п. Красное-на-Волге, руководителя
ресурсоснабжающей организации». По
итогам совещания приняли следующие
решения:
1. С 29 сентября на территории
Красносельского района, в том числе

ДОБИЛИСЬ ТЕПЛА!

9 сентября этого года на приеме
граждан в Красном к депутату обратились жители микрорайона Восточный
по вопросу отключения их дома от
центрального отопления. С их слов,
котельная микрорайона фактически вышла из строя в результате взрыва одного
из котлов еще в мае. Котел ремонту не
подлежит и требует полной замены.
В Восточном проживает более двух тысяч
жителей, расположена школа, детский
сад. Жители очень обеспокоены: ведь
впереди зима…
Газовая котельная – собственность
Красносельского муниципального района, находится в хозяйственном ведении
МУП «Газовые котельные». Учитывая
бездействие со стороны администрации района и первые заморозки, уже
смело можно было говорить: ситуация
критическая.
Андрей Озеров поддержал волнения
красноселов и 11 сентября обратился
с депутатским запросом к губернатору
Костромской области. Описав ситуацию
в Восточном микрорайоне, он попросил
главу региона вмешаться и дать указание
соответствующим службам о незамедлительном устранении проблемы с отоплением целого жилого микрорайона.
6 октября на запрос Озерова из областной администрации пришел ответ.
В нем, в частности, говорилось, что
«в целях решения указанных в обращении депутата вопросов при департаменте
ТЭК и ЖКХ Костромской области 24 сентября проведено совещание с участием

О ВАЖНОМ
Беседа с председателем Регионального отделения Социалдемократического cоюза молодежи
«Справедливая Сила» в Костроме
Сергеем Кирилловым.

– Сергей Анатольевич, каковы,
на ваш взгляд, основные проблемы
нашей молодежи сегодня?
– Проблемы российской молодежи
представляют собой проблемы всего
общества в целом. От их решения
зависит не только сегодня, но и завтра нашего общества. Они, с одной
стороны, взаимосвязаны и исходят

и в самом Красном в ночные и вечерние
часы начали подавать тепло в бюджетные
и социально-значимые учреждения;

2. Теплоснабжение жилого фонда
пообещали начать при устойчивом
понижении температуры воздуха ниже
+8 градусов в течение 5 дней.
И самое главное: отопительная газовая котельная микрорайона Восточный
к началу предстоящего отопительного
периода подготовлена. В ней проведены
работы по ремонту теплоэнергетического оборудования. В ответе депутату
Озерову губернатор Ситников пообещал,
что теплоснабжение жителей и социально-значимых объектов микрорайона
Восточный будет обеспечено в полном
объеме.
АРИНА РУНО.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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На личный сайт депутата Государственной Думы РФ Андрея Озерова
поступил вопрос по теме о законопроекте № 558636 – 6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (о признании машино-места объектом
недвижимого имущества).

по причинам, от нас не зависящим, и может затянуться на весь созыв. Депутаты
«партии пассивного большинства» постоянно переносят его рассмотрение.
К сожалению, по регламенту Госдумы
такая возможность у них есть.
Согласен, проблема с машиноместами давно назрела и требует
законодательного урегулирования как
признания машино-места самостоятель-

«Уважаемый Андрей
Александрович! Более года
назад вы являлись инициатором внесения на рассмотрение ГД законопроекта
о парковочных местах. На
сегодняшний день никакой
информации по данному
законопроекту, кроме размещенной на сайте ГД, нет.
А там значится лишь стадия:
«Рассмотрение законопроекта в первом чтении».
Еще известен результат:
23 апреля 2015 года было
принято решение назначить
комитет-соисполнитель.
Просьба сообщить,
каково судьба данного законопроекта?
Каковы перспективы его принятия?
Тысячи людей не могут оформить
машино-места, купленные по договорам долевого участия в соответствии
с ФЗ-214 в собственность, а с принятием важных поправок тянут больше
года», – интересуется посетитель сайта
Владислав Дядченко.
– Указанный вами, Владислав, законопроект все еще находится на рассмотрении Госдумы, – ответил Андрей
Озеров. – Он не снят, а отложен профильным комитетом. Такое бывает из-за
плотности календаря рассмотрения
законопроектов. Процесс затягивается

ным объектом недвижимости, а не долей
в праве собственности коллективных
владельцев. Но, как вы знаете, суды
пока не признают парковочное место
недвижимым имуществом, т.к. машино-место не представляет собой часть
нежилого помещения, по их мнению, не
изолированно и не имеет стен. Нет границ, а якобы только разметка на полу.
Но это абсурд! Ведь если человек
покупает машино-место в подземном
или наземном паркинге, он приобретает
не разметку на полу, а получает на руки
документ, подтверждающий право на
объект, получает и права на пользование
самим объектом. Это и есть вид частной собственности, которая требует
официальной регистрации в ЕГРП как
помещение в составе другого помещения с постановкой на кадастровый учет.
Таким образом, машино-место может
быть признано объектом недвижимого
имущества, а человек – полноправным
его владельцем. Тем более, что сейчас
это становится все более актуально
в связи с постройкой подземных и наземных гаражей.
К сожалению, до сих пор в действующем законодательстве остается пробел
в определении термина «машино-место».
А «партия пассивного большинства»
не хочет узаконить данное положение
и облегчить жизнь населению.
ПОДГОТОВИЛА ВЕРА КОВАЛЬ.

МАШИНО-МЕСТО
ПОДВИСЛО В ВОЗДУХЕ

МОЛОДЕЖИ НУЖНА АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
из объективных процессов, протекающих в современном мире. С другой
стороны, у них своя специфика, опосредованная современной российской
действительностью и проводимая в отношении молодых людей молодежной
политикой.
Наиболее актуальны для молодых
людей, на мой взгляд, проблемы,
связанные с духовно-нравственной
сферой жизни. Процесс становления
современной российской молодежи
происходил и протекает в процессе
ломки «старых» ценностей советского
периода и формирования новой системы ценностей и новых социальных отношений. Нынешний системный кризис
нашего общества затронул все сферы
жизнедеятельности (семьи и семейного воспитания, системы образования
и воспитания, институтов труда и трудовой деятельности, армии), самого
государства. Активно насаждаются
и подменяются основы существования
гражданского общества стандартами
общества потребления, воспитанием
молодого человека не как гражданина,
а как простого потребителя товаров
и услуг. Наблюдается тенденция к подмене норм ценности высокой культуры
усредненными образцами массового
«ширпотреба». Это, а также отсутствие
четкой национальной идеи и объединя-

ющей идеологии, стратегии развития,
недостаточное внимание к культурному
развитию населения, противоречивость
государственной молодежной политики
закономерно и приводит нас к крайне
негативным последствиям.
– Почему же в таких условиях вы
все-таки решили заниматься молодежной политикой в Костроме?
– В целом, несмотря на вовлеченность в общие процессы жизни нашего
общества, положение молодежи можно
охарактеризовать как крайне нестабильное и противоречивое. С одной
стороны, она представляет собой
самую мобильную, динамичную часть
нашего общества. С другой, в силу
неполной включенности молодого
человека в систему общественных
отношений реализация жизненных
планов молодежи и предоставляемых
ей возможностей в значительной
степени зависит от материальных
ресурсов родителей. На этом основании могут возникать определенные
межпоколенческие противоречия.
В молодежном сознании и поведении
могут сочетаться противоречащие друг
другу черты и качества: подражание
и отрицание общепринятых норм,
стремление к общению и уход, отрешенность от внешнего мира. Все это
говорит нам о необходимости вовле-

чения молодежи в процессы, которые
интересны сегодня именно им. Наша
задача – не ставить их в жесткие, ограничительные рамки, а, наоборот, дать
свободу действий через реализацию
задуманного. Другими словами, наша
задача – привлечь молодежь не только
в качестве исполнителей, но, в первую
очередь, в качестве новаторов, авторов
своих проектов, реализуемых через
«Справедливую Силу».
– Какие направления «Справедливая Сила» будет реализовывать
в первую очередь?
– Несмотря на то, что у этого движения есть 9 актуальных направлений для
молодежи, есть нечто, объединяющее
их все. Костромская молодежь в целом
настроена весьма патриотично, верит
в будущее России, высказывается за
продолжение перемен в сторону повышения социально-экономического
благополучия страны, создание
гражданского общества и правового
государства. Она хочет жить в великой
стране, обеспечивающей достойную
жизнь своим гражданам, уважающей
их права и свободы. Это и есть единое
направление, в котором мы должны
двигаться. Ведь наша молодежь сегодня – это будущее нашей великой
страны завтра.
ЗАПИСАЛ МАКСИМ МОРЕВ.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

ВИЗИТЫ
8 сентября лидер политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей
Миронов побывал с деловым визитом
в Костроме и Буе. Свою рабочую поездку он начал с районного центра. И это
неслучайно…
В Буе сильное местное отделение партии. Здесь подобралась дружная команда
справедливороссов во главе с председателем Сергеем Петуховым. Кроме того, в Буе
действует один из двух региональных Центров защиты прав граждан «Справедливая
Россия» (еще один работает в Костроме).
Сергей Миронов, которого сопровождал
председатель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области Андрей Озеров, встретился в Буе
с соратниками по партии и обсудил с ними
волнующие жителей райцентра проблемы.
Много говорили о коммунальном хозяйстве.
Сергей Петухов рассказал, как им уже удалось отвоевать муниципальные котельные,
которые хотели пустить с молотка, и о том,
как местные партийцы намерены добиваться
справедливых тарифов на тепло (сейчас
они почти вдвое выше, чем в Костроме).
Прозвучала и больная для многих тема
водяных тарифов на общедомовые нужды
(так называемые ОДН). Люди обоснованно
считают их завышенными и не согласны
платить лишнего.
Сергей Миронов отметил, что у справедливороссов – большой опыт в отстаивании
интересов жителей в этом вопросе. К
примеру, только в одном Екатеринбурге
в 2013 году удалось через суды вернуть
жителям 300 миллионов рублей, которые они
необоснованно переплатили за пресловутые
общедомовые нужды. Накопленный юридический опыт будут использовать и в Буе.
Еще одна коммунальная беда – капитальный ремонт. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выступает за мораторий на действие федерального закона о капремонте и предлагает
заморозить эти платежи на пять лет. Сергей
Миронов называет закон о капремонте грабительским, а сами поборы – построением
финансовой пирамиды, от которой жители
не увидят никакого прока. Зачем платить
пенсионеру, если его дом попадет в программу капремонта через 20 лет, а человек
просто не доживет до этого времени? Почему владельцы квартир в новостройках
должны вкладывать деньги в «общий котел»
капремонтов, если очевидно, что их жилье не
будет нуждаться в таких работах ближайшие
лет пятьдесят? Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по всей стране собирала подписи
граждан под обращением к Правительству
и Президенту с требованием приостановить
действие закона. Буевляне тоже внесли свою
лепту. Они передали Сергею Миронову
подписи горожан, согласных с инициативой
справедливороссов.
Говорили и о медицине: о нехватке
специалистов, о недостатке коечного
фонда в стационарах. И о горячей проблеме
райцентра: в Буйской больнице в субботу
и воскресенье не работает родильный блок.
Сергей Миронов пообещал оперативно
решить проблему рожениц.
Лидеру партии жаловались также на сращивание в Буе власти и бизнеса. Нынешний
глава города, являясь главным должностным
лицом и председателем городской Думы,
одновременно контролирует львиную долю
местного бизнеса – от продуктов питания
до коммунального хозяйства. Миронов порекомендовал обращаться по имеющимся
фактам в Генеральную прокуратуру РФ
и привлекать к расследованию ситуации
журналистов с федеральных телеканалов.
И обещал в этом свою поддержку.
Сергей Миронов побывал также на одном
из градообразующих предприятий – Буйком
химическом заводе. Несмотря на кризис,
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ПОДДЕРЖАЛ КОСТРОМИЧЕЙ

А.Озеров и С.Миронов посетили Буйский химзавод

Сергей Миронов ознакомился с продукцией Буйского химзавода

В Буе лидера справедливороссов встретили радушно

В Костроме на встречу с Сергеем Мироновым и региональными
справедливороссами собрались неравнодушные горожане

Костромичи передали лидеру СР более 50 коробок с подписями
против закона о капремонте
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предприятие продолжает работать и осваивает выпуск новых видов удобрений и химикатов по программе импортозамещения.
Зарплата на заводе – 30 тысяч рублей
при средней по райцентру 18 – 20 тысяч.
Сергей Миронов встретился с трудовым
коллективом предприятия и рассказал
о программе партии. В частности, говорил
о необходимости изменений в Налоговом
кодексе России. Справедливороссы настаивают на прогрессивной налоговой шкале:
богатая элита должна платить налогов
значительно больше, чем рядовые врачи
или учителя. В партии даже подсчитали, что
это дополнительно дало бы бюджету страны полтора триллиона рублей ежегодно.
Миронов также заявил о необходимости
справедливого распределения финансов между регионами и федеральным
центром. Нужен закон о минимальном
социальном стандарте. Необходимо рассчитать, сколько денег требуется одному
жителю конкретного региона, исходя из
минимальной бюджетной обеспеченности.
Затем умножить эту цифру на количество
проживающих в регионе людей. И, исходя
из этого, определять, сколько собранных
на местах доходов оставлять в регионе,
а сколько отправлять в федеральную
казну. Сейчас пропорции нарушены. 30 %
собранных налогов оставляют регионам,
а 70 % уходит в Центр. Сергей Миронов
предлагает развернуть эту арифметику на
180 градусов или сделать хотя бы 50х50.
Миронова спросили, как он относится
к идее Правительства увеличить в России возраст выхода на пенсию. Лидер
справедливороссов ответил, что партия
выступает категорически против такой
инициативы:
– Какая речь может идти о повышении
пенсионного возраста, когда у нас средняя
продолжительность жизни такова, что люди
просто не доживут до пенсии? Сначала
Правительство должно предпринять серьезные усилия по повышению качества
жизни, а уж потом заикаться об увеличении
пенсионного возраста.
А вечером 8 сентября уже в Костроме
Сергей Миронов принял участие в митинге,
организованном региональным отделением СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Обращаясь
к многочисленным собравшимся, он еще
раз напомнил о том, что во главу угла партия
ставит человека, его нужды, интересы, его
жизнь и здоровье. А потому справедливороссам некогда заниматься интригами,
пустословием или прожектерством, ведь
они работают на благо своих земляков,
которым нужна помощь.
– В трудное время мы рядом с вами!
В Костроме и Буе работают Центры защиты
прав граждан «Справедливая Россия»,
которые помогают в самых сложных ситуациях. В законодательных собраниях
разных уровней власти – от районных
Советов депутатов до областной и Государственной Дум справедливороссы
отстаивают интересы простых граждан,
инициируя и продвигая народные законы.
И чем больше представителей партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет среди
депутатов, тем справедливее будет наша
с вами жизнь.
В конце митинга костромичи передали
Сергею Миронову почти два десятка коробок с тысячами подписей в поддержку
акции справедливороссов по приостановке
действия закона о капремонте.
РОМАН ВЕТРОВ.
ФОТО АВТОРА.

ОБЩЕСТВО
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ВЛАСТЬ И НАРОД
Жители Костромы собрали более
500 подписей под петицией за возврат бесплатных детских аттракционов в парке «На Никитской».
История с отменой бесплатного доступа детей на качели и горки в любимом
месте отдыха костромичей с детьми получила большой общественный резонанс
в Костроме и за ее пределами.
По данным администрации Костромы, в апреле 2010 года мэрия передала
земельный участок парка депутату
Костромской областной Думы Ихтияру
Мирзоеву. В 2011 году договор был продлен на неопределенный срок. Наряду
с платными электрифицированными
аттракционами и каруселями в парке
всегда существовал большой сегмент
с горками, песочницами, качелями
и простыми механическими каруселями,
доступ на которые был бесплатным. Аналогичное оборудование установлено во
многих костромских дворах, и им можно
пользоваться бесплатно.
В конце 2013 года с согласия департамента земельных и имущественных
отношений Костромской области, возглавляемого Сергеем Павличковым, бесплатный сегмент парка «На Никитской»
оказался неожиданно передан в субаренду фирме «Мир развлечений». После
этого площадка с неэлектрифицированными горками, качелями и турниками
была закрыта для свободного посещения
родителей с детьми. И вход на нее стал
платным.
Таким образом, вскоре после заключения договора субаренды ни одной
бесплатной горки в парке не осталось.
Руководство парка объяснило ситуацию с уничтожением общедоступного
сегмента парка тем, что на части этой
территории были размещены электрокачалки и «дорогостоящий многофункциональный детский городок»,
в связи с чем руководство парка приняло
решение об установлении платы за их
использование.
Родители детей, лишенных привычного бесплатного парка, с таким
решением не согласились и составили
петицию Уполномоченному по правам
ребенка в регионе. В обращении они
обозначили просьбу разобраться в ситуации и вернуть детям Костромы право
на бесплатный отдых на дешевых неэлектрифицированных горках и турниках
в парке, поскольку для многих семей это
место отдыха было единственным. Ведь
во множестве окрестных дворов детские
площадки отсутствуют или находятся
в аварийном состоянии.
«Вокруг парка активно ведется строительство новых домов, а комфортного
и бесплатного места для отдыха детей
нет. Вместо развития городских парков
и их благоустройства, для которых вблизи с парком «На Никитской» достаточно
места, зона отдыха и развлечения для

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Природоохранная прокуратура
добилась исполнения закона: Шаговский пруд признали водоемом.
И в нем уже заплескалась вода.
Шум вокруг Шаговского пруда продолжается. Как рассказали в межрайонной природоохранной прокуратуре,
его все-таки вернули в список городских
водоемов. Правда, для этого понадобилось множество судов. Дело в том,
что несколько лет назад, когда на месте
пруда не осталось даже лужи, его вычеркнули из списка водоемов Костромы.

ПАРКОВЫЙ КАЗУС
Для многих костромичей территория любимого прежде парка уже
давно стала недоступной из-за введения платы за посещение детских
площадок
этом, несмотря на то, что
в результате заключения
договоров субаренды
бесплатных аттракционов для детей в парке не
осталось, оснований для
вмешательства прокурор
не нашел.
Отвечая на жалобы
жителей о торговле
спиртным в парке детских
аттракционов, прокурор
отметил, что продажа
Даже привычные лазалки оказались в парке
алкогольной продукции
за забором. Хочешь войти – плати…
в кафе «Терем» осущестдетей сосредоточена на небольшой вляется ООО «Полигон» на основании
платной территории», – посетовала лицензии, выданной департаментом
костромичка Оксана Веселова.
экономического развития Костромской
«Я считаю, что детям должно быть области в 2011 году. Он подчеркнул,
доступно все, но не все родители могут что торговля спиртным запрещена
это оплатить», – заявила в комментариях в местах массового скопления граждан,
под петицией Валентина Петухова.
к которым в Костроме, в частности,
«Хочу, чтобы моя дочка могла играть относится территория Центрального
на детской площадке бесплатно», – со- парка и площади Сусанинской, а парк
гласилась с ней подписавшая петицию «На Никитской» администрация области
костромичка Оксана Горшкова.
в этот перечень не включила. Поэтому
«В городе очень мало оборудованных формально торговать водкой возле
детских площадок», – добавила местная детских каруселей можно.
жительница Екатерина Смирнова.
Родители детей, подписавшиеся под
Получив петицию с более чем петицией, с такой ситуацией снова не
500 подписями костромичей, сотрудники согласились.
аппарата Уполномоченного по правам
«Торговля спиртным в детском парке
ребенка передали информацию в Ко- недопустима, а тем более – бездействие
стромскую областную прокуратуру, контролирующих органов, связанное,
а руководитель надзорной структуры по всей видимости, с депутатским статуНина Шадричева заявила, что взяла сом собственника», – написал костромич
дело об отмене бесплатных горок под Анатолий Печенкин.
личный контроль.
Жители посчитали, что когда отданИз областной прокуратуры расследо- ный в аренду предпринимателю детский
вание передали в прокуратуру города, парк вместо обеспечения детского отгде в течение месяца продолжалась дыха и занятий спортом в результате
проверка. Наконец, 9 октября заме- «благоустройства» перестает быть
ститель горпрокурора Вадим Алчинов общедоступным общественным проподготовил ответ. Он сообщил, что странством и «превращается в большой
депутату Мирзоеву для эксплуатации кабак», такую ситуацию вряд ли можно
временных объектов и проведения назвать нормальной. Однако мнение
благоустройства по распоряжению де- горпрокурора в данном случае с общепартамента земельных и имущественных ственным не совпало.
отношений были выделены не один, а три
– Оснований для принятия мер проучастка муниципальной земли возле до- курорского реагирования в ходе проверма № 96 по улице Никитской. При этом ки не установлено. Данное решение вы
в распоряжении оговаривалось, что вправе обжаловать в прокуратуру либо
парк является общественным простран- в суд, – сообщил первый зампрокурора
ством, поэтому возведение объектов Костромы.
недвижимости в нем недопустимо. При
Посчитав проведенную проверку
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неполной, заявители обжаловали ответ
горпрокурора в областную прокуратуру
и начали подготовку к судебному процессу. Тем временем на фоне возникшего
конфликта многие жители Костромы
вообще отказались от посещений парка,
заявив, что после отмены бесплатных
горок он оказался «потерян для города
как общественное пространство».
P. S. Когда верстался номер, стало
известно, что арендатор парка, узнав
о волне общественных протестов, решил
пойти навстречу жителям и вернуть детям бесплатный сегмент с недорогими
горками и качелями, как это и было
раньше. Редакция нашей газеты будет
следить за развитием событий.
ТАТЬЯНА БОРИСОВА.
ФОТО АВТОРА
и с сайта www.nnpark.ru

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Депутат Государственной Думы
РФ справедливоросс Андрей Озеров
считает недопустимой ситуацию,
которая сложилась в парке «На
Никитской»:
– Это естественно, что владелец
парка хочет получать прибыль от
предприятия, которое развивает. Но
нельзя забывать, что это предприятие
– социального направления. Да, в парк
аттракционов должны продаваться
билеты, но наряду с этим должны быть
и участки, бесплатные для посещения
граждан. Простая арифметика подсказывает, что такой подход принесет
даже больше прибыли, чем полностью
платный парк. Ведь значительно больше
людей придут туда, где с них за что-то
не возьмут денег, а в процессе отдыха,
вполне возможно, воспользуются и платными предложениями парка. Если такие
условия не создать, посещаемость места
отдыха будет заведомо ниже.
Как депутат Государственной Думы
РФ, я обращаюсь к владельцу парка «На
Никитской» с предложением пересмотреть для горожан условия пользования
участками этого парка. А городской
администрации предлагаю перезаключить с Ихтияром Мирзоевым договор,
в котором обязательно оговорить
возможность бесплатного посещения
детских площадок.

ПРУДУ ВЕРНУЛИ СТАТУС И ВОДУ

Именно это решение и оспаривала прокуратура. Свердловский районной суд
сначала решил, что в мэрии были правы,
ведь пруда-то в реальности давно не
было. Но позже областные судьи пришли
к выводу, что «плохое состояние пруда»,
то есть то, что он высох, – не повод не
включать его в реестр.
В итоге во время судебных разбирательств управление имущественных
отношений администрации добровольно
исполнило требования прокурора

и предоставило сведения о Шаговском
пруде в отдел ресурсов Верхне-Волжского бассейно-водного управления.
Собственно говоря, это логично, так как
пруд начали заполнять водой.
Ночью 13 октября запустили этот
процесс, который, по словам представителей администрации Костромы, будет
продолжаться около двух недель. В настоящий момент происходит пропитка
водой бентонитовых матов, которыми
выложено дно пруда. Впитывая в себя

воду, бентонит превращается в гидроизоляционный материал. Предстоит
заполнить водой около 3,5 тысячи кубических метров. Сейчас для наполнения
используется водопроводная вода. После заполнения водоема его подпитка
будет идти за счет технической воды
из скважины. Благоустройство пруда
намечено на весну 2016 года. А зимой
водную поверхность планируют превратить в каток.
По материалам сайта k1news.ru

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

ДЕЛО ПОШЛО!
Депутат Государственной Думы
РФ справедливоросс Андрей Озеров
помог продвинуть к решению вопрос
расселения аварийного дома по улице Беленогова в Костроме.

В начале сентября к Андрею Александровичу от имени жильцов многоквартирных домов 1 / 37 и 3 по ул. Беленогова
обратилась Нина Васильевна Злобищева.
Она рассказала депутату, что и сама, и ее
соседи живут в аварийном доме, который
необходимо расселять. Однако власти
по неизвестной причине отказываются
решать дальнейшую судьбу людей, не
признают их жилье аварийным несмотря
на то, что дом вот-вот рухнет.
Из заключения независимых экспертиз, выполненных несколькими
лабораториями и организациями,
было очевидно, что несущие наружные
и внутренние брусчатые стены сгнили
и полностью поражены биовредителя-

НАША ПОБЕДА
Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Костроме помог
жительнице города в непростой
тяжбе с кредитной организацией,
превратившей жизнь заемщицы
в круглосуточный кошмар.
Злоключения костромички Наталии
Березниковской начались в ноябре
2013 года, когда она обратилась в национальный банк «Траст» за получением
кредита на неотложные нужды. В офисе
фирмы пенсионерке выдали кредитную
карту, пообещав в ближайшее время
через систему смс-оповещения прислать
ПИН-код для снятия денег. Однако ни
через день, ни через неделю, ни через
полгода банк женщине обещанный код
так и не прислал. За время ожидания
услуги надобность в заемных деньгах
у заявительницы отпала, и она решила,
что активировать выданную банком карту
не будет.
Однако через год кредитная организация неожиданно напомнила пенсионерке о себе весьма неприятным
способом. На мобильный телефон
Наталии Березниковской начали поступать звонки с требованиями «погасить
задолженность».
Удивленная такой настойчивостью,
костромичка отправилась в банк, чтобы
прояснить ситуацию. Она пыталась объяснить работникам офиса кредитной
организации, что произошло какое-то
недоразумение: деньгами банка она
никогда не пользовалась, ПИН-код для
активации карты и снятия средств через
банкомат ей так и не выдали.
– Я написала в банк несколько
заявлений по поводу отсутствия смсинформирования и закрытия кредитного
счета в связи с тем, что кредитные
денежные средства я фактически не
получала. Также просила предоставить
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ДОБИЛИСЬ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ДОМА

ми, находятся в аварийном состоянии
и требуют полной замены. Дома в плохом
состоянии и превысили нормативный
срок эксплуатации, чрезвычайно высока
вероятность деформации фундаментов
и стен межэтажного перекрытия, стены
зимой основательно промерзают и не
сохраняют тепло, а крыши подтекают.
Вердикт экспертов был однозначным:
деревянные дома №№ 1 / 37 и 3 1958 года
постройки ремонтировать даже капитально не имеет никакого смысла. Жильцов
необходимо переселять, а ветхие дома
– сносить.
Андрей Озеров после встречи с представительницей жителей аварийных домов
незамедлительно направил депутатский
запрос губернатору Костромской области
с просьбой дать поручение разобраться
в сложившейся ситуации, провести проверку изложенных в обращении фактов
и принять меры в пределах полномочий.
21 сентября из администрации
Костромской области пришел ответ,

в котором подтверждалось, что, согласно
заключению межведомственной комиссии, восемь квартир дома № 1 / 37 были
признаны непригодными для проживания еще 25 октября 20143 года. Однако
в целом этот дом аварийным признан не
был, и расселением его жильцов никто
заниматься не стал.
Тем не менее, по поручению губернатора 21 сентября этого года состоялось выездное межведомственное
совещание по вопросу расселения
жителей этого дома на Беленогова. Как
сообщил врио заместителя губернатора
Костромской области Игорь Солоников, «администрации Костромы было
поручено рассмотреть вопрос предоставления жителям многоквартирного
дома № 1 / 37 по ул. Беленогова жилых
помещений из маневренного фонда города». Кроме того, в мэрии должны найти
инвесторов, готовых выкупить помещения с целью освобождения земельного
участка, на котором расположен данный

дом, в программу комплексного освоения территории Костромы. Рекомендовано при необходимости вернуться
к вопросу признания дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции,
если собственники будут обращаться
с заявлениями о проведении процедуры
деприватизации жилых помещений.
У жильцов дома № 1 / 37 появилась
реальная надежда перебраться наконец из дома, который дышит на ладан,
в крепкое жилье. Андрей Озеров намерен
держать на контроле этот вопрос. Тем
более, что опыт удачного решения подобных проблем у него уже имеется.
В мае этого года к депутату обратилась
семья Платоновых с просьбой помочь
в решении квартирного вопроса. Вопрос
сдвинулся с мертвой точки лишь благодаря участию Андрея Александровича.
В конце июля семья получила ключи
от квартиры в новостройке на улице
Никистской.
АРИНА РУНО.

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ И ДЕНЬГИ

мне выписку по карте, из которой видно,
снимала ли я средства со счета или нет.
Но вместо этого мне удалось получить
только выписку по движению по счету,
из которой видно, что банк ежемесячно
снимал в кредитного счета платежи
в счет погашения кредита, а 8 ноября
2013 года снял деньги за год вперед
за смс-оповещение, – рассказала
пенсионерка.
Позиция кредитной организации
показалась ей весьма странной: ведь
если бы заявительница действительно
получала смс-оповещение о состоянии
счета, как это было предусмотрено в кредитном договоре, она сразу обратилась

бы в банк с заявлением о расторжении
ранее подписанного соглашения. Но
женщина добросовестно полагала, что
раз банк так и не сообщил ей ПИН-код,
и она ни разу не смогла воспользоваться
обещанными деньгами, то фактически
банк свои обязательства по предоставлению ей средств не выполнил, и никаких
денег она не получала.
Однако в ответ на все резонные
доводы женщины банк продолжал
требовать с нее «погашения задолженности». С декабря 2014 года ситуация
обострилась настолько, что сотрудники
кредитной организации и неизвестные
Березниковской люди начали названи-

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

вать ей по всем телефонами едва ли не
ежечасно, с 7 утра до 11 часов вечера,
устроив женщине-инвалиду настоящий
телефонный террор.
Уставшая от преследований, костромичка обратилась за помощью в Центр
защиты прав граждан Справедливая
Россия». Внимательно изучив ситуацию
и представленные документы, юрист
Центра Надежда Потапова сообщила, что
по закону «О национальной платежной
системе» оператор по переводу денег
обязан информировать клиента о совершении каждой операции путем специальных уведомлений, а если операция
совершена без согласия клиента или он
о ней не проинформирован, оператор
обязан возместить ему эту сумму.
– После написания заявления о выдаче кредита банк помимо выдачи кредитной карты должен был предоставить
клиенту и средства, необходимые для
ее использования, а именно – ПИН-код,
который банк в данном случае клиенту не
передал, – пояснила Надежда Потапова. –
В данном случае имеет место нарушение
закона о защите прав потребителей. Мы
помогли заявительнице составить исковое
заявление в суд, в котором потребовали
признать кредитный договор незаключенным и взыскать с банка в пользу
заявительницы моральный вред в размере
10 тысяч рублей.
– В Центре защиты прав граждан
мне дали надежду на восстановление
справедливости. Теперь я знаю, как отстаивать свои права. У меня есть еще одна
кредитная карточка этого банка, которой
я не пользуюсь. И я снова собираюсь
в банк с намерением от нее отказаться, –
подытожила Наталия Березниковская.
ИРИНА ЧЕРНОВА.

ШТРИХИ ЖИЗНИ
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ФАКТЫ НАЛИЦО
В Костроме продолжается сбор
подписей за возврат в район поликлиники и спортзала.
В августе 2015 года Совет ветеранов
ТО № 7 Свердловского района, жители
поселков Северный и Новый, военных
городков № 1 и № 2, улиц Родниковой,
Костромской и переулка Костромского
обратились с коллективным обращением
к депутату Государственной Думы Андрею
Озерову с просьбой вернуть поликлинику
и спортзал в район. (О том, что военная
поликлиника, принимавшая местных
гражданских жителей, некоторое время назад была передана управлению
МЧС России по Костромской области
и перестала быть доступной для жителей
большого района, газета «Справедливая
Кострома» уже рассказывала в августе
этого года).
Андрей Александрович сделал
депутатский запрос врио губернатора
С. К. Ситникову. 18 сентября был получен
ответ, в котором сказано, что поликлиника находится в ведении Министерства
обороны РФ, и вопрос передачи поликлиники в государственную систему здравоохранения Костромской области решить
на уровне субъекта не представляется
возможным. В ответе также сообщалось,
что для жителей с 2014 года в городе
прорабатывается возможность открытия
офисов врачей общей практики путем
государственно-частного партнерства.

ИНИЦИАТИВА
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме
Сергей Миронов рассказал о поддержке населением позиции партии
в отношении взносов на капремонт:
– Наша партия изначально выступала
против планов введения летом этого года
новых сборов с граждан на капитальный
ремонт многоквартирных домов. К нашим аргументам исполнительная власть
и всегда поддерживающая ее «партия при
власти» не прислушалась. Но сегодня наша
позиция получила дополнительную мощную поддержку. Всего за несколько недель
активисты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ собрали миллион подписей граждан за приостановку новых поборов. В ближайшее
время мы передадим главе Правительства
Дмитрию Медведеву все подписи вместе
с законопроектом нашей партии об отмене

ФЕМИДА
Прокуратура заставила Заволжский
дом-интернат вернуть 50 инвалидам
деньги, которые учреждение незаконно изымало у них за пользование
социальными услугами по завышенным ставкам.
Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов, жители которого
неоднократно жаловались в СМИ на
условия проживания, вновь стал эпицентром скандала. По данным областной
прокуратуры, из интерната в надзорное
ведомство поступило коллективное обращение проживающих, в котором инвалиды
жаловались на то, что их «обирают», выставляя завышенные счета за социальные
услуги. До этого инвалиды обращались
с аналогичной жалобой в региональный
департамент соцзащиты, в ведении которого находится учреждение. Департамент
провел собственную проверку, однако
никаких нарушений в начислении платы
за предоставление социальных услуг
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В течение 2015 года уже открыты пять
офисов врачей общей практики, в которых жители Костромы могут получить
медицинскую помощь по полису ОМС.
Подобный офис планируется открыть
и в п.Новом: «В настоящее время вопрос
открытия офиса врача общей практики
в п. Новый прорабатывается главным
врачом ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» И. А. Богдановым
на перспективу в 2016 и 2017 годах»
Это конечно, радостная весть, жаль
только, что не все пенсионеры смогут дожить без своевременного медицинского

обслуживания до нового врачебного
офиса!
Относительно спортивного зала,
находящегося в п. Новом, в ответе обладминистрации было уточнение о том,
что он принадлежит Центру управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Костромской области.
Поэтому передача зала в областную
или муниципальную собственность не
представляется возможным. Но выяснилось, что, оказывается, на базе ГУ
МЧС функционирует детско-юношеская
секция по пожарно-прикладному спорту.

ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ
НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ!

взносов до 2020 года.
И мы, и все, кто нас поддержал, прекрасно понимаем, что капремонт нужен,
без него нельзя. Весь вопрос в том, как его
делать. Сейчас получается, что сначала
утвердили сумму взноса с квадратного

метра и начали собирать деньги, а только
потом составляют сметы, решают, что, как
и когда ремонтировать! А многие пожилые
люди, с которых сегодня берут деньги за
капремонт, попросту не увидят его при
жизни, ведь программы капремонтов
рассчитаны на срок до 2040 года! Но все
подобные несуразности меркнут перед
тем фактом, что в Жилищном кодексе
до сих пор действует статья, обязывающая
государство капитально отремонтировать
дом, перед тем как разрешать в нем приватизацию. Выходит, что Правительство
переложило свои обязанности на плечи
граждан в нарушение закона!
Проблему нужно срочно решать, пока еще дело не зашло слишком далеко.
Люди возмущаются размерами взносов,

Всю информацию по проведению занятий
можно узнать у начальника управления
Андрея Александровича Медведева
по тел: 49-37-39.
Администрация области считает, что
в данном районе спорт развивается достаточно динамично. В письме говорится,
что основным спортивным центром
района является школа № 36. На ее
территории находятся многофункциональная спортивная площадка, стадион
с футбольным полем и два спортивных
зала. В школе организованы занятия
с детьми по футболу, волейболу и ушу.
И, как утверждают в «красном доме»,
открытые спортивные площадки доступны для занятий спортом взрослого
населения микрорайона.
Администрация области сообщает
о нововведении: ««с октября 2015 года
для организации занятий физической
культурой и спортом взрослого населения
планируется использование спортивных
залов школы». По всем вопросам спорта
следует обращаться к директору школы
Комозиной Екатерине Эдуардовне по тел
51-44-23, 51-37-45.
Может быть, кого-то данные ответы,
и правда, заставят поверить, что медицина и спорт в данном районе процветают.
Но сами жители района так не считают
и продолжают собирать подписи за возврат поликлиники и спортзала в район.
ЛЮБОВЬ ЯЛАТАН.

весьма ощутимыми на фоне общего роста
жизненно важных трат. Но особенно много
вопросов вызывает эффективность и прозрачность использования собираемых
с граждан средств. Если все оставить
как есть, социальные протесты по поводу капремонта будут вопросом времени,
причем достаточного короткого времени.
Это мы хорошо почувствовали и по ходу
сбора подписей.
До 2020 года вполне можно разрешить
все правовые противоречия и продумать
эффективные программы капремонта.
Именно этого требуют люди. Голос
граждан должен быть услышан!
КСТАТИ
За год, который действует в Костромской области программа капремонта,
костромичи заплатили за него около
полумиллиарда рублей. По собираемости взносов наш регион входит в тройку
лидеров. За капремонт платят уже почти
90 % населения.

ЗАПРЕТИЛИ ОБИРАТЬ ИНВАЛИДОВ
в интернате не выявил. Не согласившись
с выводами департамента, заявители
обратились в прокуратуру области.
– Проведенная проверка показала,
что в нарушение требований Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации» ОГБУ «Заволжский доминтернат для престарелых и инвалидов»
осуществляет расчет ежемесячной
платы за предоставление социальных
услуг с учетом среднедушевого дохода
за последние 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу начисления
оплаты, – рассказали в прокуратуре.
Изучение платежных документов одной
из заявительниц за период с февраля
по июль 2015 года показало, что для
начисления платы за предоставление
социальных услуг применялся неправильно рассчитанный среднедушевой
доход. В результате превышение платы

составило более семисот рублей. Аналогичные нарушения допущены в отношении
49 заявителей.
По результатам проверки прокуратура
внесла представление директору областного департамента соцзащиты, которое
ведомство признало обоснованным.
– Начальник отдела департамента

и главный бухгалтер «Заволжского домаинтерната для престарелых и инвалидов»
привлечены к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры права граждан, проживающих
в этом учреждении, восстановлены. Им
произведен перерасчет платы за предоставление социальных услуг, – пояснили
в надзорном ведомстве.
Между тем, это не первое вмешательство прокуратуры в деятельность
персонала дома-интерната. Прокуратура
уже обращалась в суд с целью защитить
права инвалидов, грубо нарушенные
в этом учреждении. По иску надзорного
ведомства суд обязал интернат прекратить «утрамбовывать» стариков по семь
человек в одной спальной комнате и велел
обеспечить соблюдение санитарных нормативов жилой площади при размещении
постояльцев.
www.rg.ru

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

ПРАЗДНИК
5 октября было людно в костромском офисе партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Поздравляли с Днем пожилого человека и с Днем учителя
жителей микрорайона Ребровка. Организовала эти душевные посиделки
справедливоросс с активной жизненной позицией Наталья Цветкова.
Наталья Витальевна, человек из
потомственной учительской семьи, пожелала собравшимся не только крепкого
здоровья, но и активной жизненной
позиции! В честь праздника Наталья
сочинила стихи и прочитала их:
– Года бегут, их не остановить
И останавливать не надо.
Искусство жизни – просто быть!
И в этом – вечная отрада!
Быть здесь, сейчас и наяву,
Не в прошлом, но и не в грядущем,
Ткать настоящего канву,
Быть мудрым, добрым, все
могущим!
Вера Коваль, помощник депутата
Государственной думы РФ Андрея
Озерова, тепло приветствовала пенсионеров и сказала, что для них двери

ДОБРОЕ ДЕЛО
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ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА, ТЕПЛЫЙ РАЗГОВОР

Сразу два праздника отметили пенсионеры в стенах регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всегда
открыты. Все желающие смогли посмотреть, как работает Центр защиты
прав граждан, открытый этой партией
еще в феврале. Многие люди приехали
со своими вопросами по разным про-

блемам, в том числе, и по ЖКХ. Опытные юристы Центра заверили, что все
проблемы будут решены. И Людмила
Николаевна Солдаткина, которая обратилась в Центр со своими вопросами,
надеется, что все именно так и будет!

Неформальный лидер, председатель
Совета ветеранов поселка Северный
и просто очаровательная женщина
Алевтина Александровна Климова
прочитала собравшимся поздравление
в стихах с призывом быть добрыми и понимающими, ценить душевную теплоту.
Стихами радовала всех собравшихся
и бывший педагог Валентина Николаевна Хренова, которая, несмотря на
свои солидные 82 года, выглядит просто
шикарно!
Чай, конфеты, пироги, теплая атмосфера – иногда так мало надо человеку
для счастья и гармонии. Ну, разве что
еще добавить для душевности домашнее лечо, которое принесла к столу Нина
Александровна Закалина.
Вечер закончился песнями под аккордеон. Когда душа ликует, она требует
музыки и песен – это знает наверняка
аккордеонистка Наталья Кузьминична
Морозова. Благодаря ей вечер пожилых
людей наполнился любимыми мелодиями и хорошим настроением.
ЛЮБОВЬ ЯЛАТАН.

ПОВОДЫ ДЛЯ РАДОСТИ

16 октября в Галиче
состоялось чествование ребят-членов подростковой футбольной
команды «Локомотив».
На областных соревнованиях по футболу
они показали себя очень
достойно и заняли второе
место по региону! На
торжественном поздравлении юных спортсменов
присутствовал и депутат
Костромской областной
Думы Александр Плюснин. Он тепло поздравил
А.Плюснин с учениками Степановской художественной
Юные футболисты из Галича заняли II место на областных
ребят, пожелал им не
школы и желанными подарками – гипсовыми фигурами
соревнованиях
останавливаться на
достигнутом и добиваться новых ярких побывал в Степановской детской худо- обретении гипсовых бюстов и фигур, И вот, благодаря ему в местной «художке»
побед, прославляющих родную Галичскую жественной школе. Некоторое время которые необходимы для проведения теперь достаточно натурных гипсовых
землю.
назад к нему обратились педагоги этого уроков рисования с натуры. Депутат фигур.
В тот же день Александр Николаевич учреждения с просьбой помочь в при- Плюснин взял тогда просьбу на заметку.
АРИНА РУНО.

ПОЗИЦИЯ
Справедливоросс Наталья
Цветкова 13 сентября баллотировалась в депутаты Думы Костромы
по избирательному округу № 7. По
результатам голосования заняла
второе место из шести. Избирателям она запомнилась, в том числе,
и неординарным слоганом, который
разместила на своей агитационной
печатной продукции…
– Наталья, ваш предвыборный лозунг
«Превратим Ребровку в Рублевку!» наделал много шума. Кажется, он никого
не оставил равнодушным?
– Это действительно так. Лозунг
будоражил. Кого-то он обнадеживал,
кого-то смешил, а кого-то и злил.
Я думаю, что нет ничего страшнее
равнодушия. А этот лозунг затронул
каждого, и меня тоже, именно поэтому
я его и разместила на своем баннере
и листовках. Но я не автор! Мне особо
приятно, что этот лозунг мне подсказали
местные жители на одном из дворовых
собраний.
– И все-таки, что вы имели в ви-

«ПРЕВРАТИМ РЕБРОВКУ В РУБЛЕВКУ!»

ду, обещая превратить Ребровку
в Рублевку?
– Прежде всего, нормальные условия
жизни. А для этого нужно вернуть по-

ликлинику и спортзал в район, решить
вопросы канализации и вентиляции
в военных городках № 1 и № 2, в частном
секторе, навести порядок во дворах, спилить старые деревья, убрать мусорные
контейнеры с оживленных пешеходных
зон, создать детские площадки, поставить биотуалеты в местах окончания
автобусных маршрутов, открыть досуговый центр для пенсионеров, постоянно
решать вопросы ЖКХ. Я провела во
дворах и на предприятиях района более
30-ти собраний и проблемы района знаю
не понаслышке.
– Как вы отреагировали, когда узнали
результаты выборов?
– Не буду скрывать: я расстроилась
невероятно! Расстроилась и за себя,
и за район, за людей, которые в меня
поверили. Опять будут задыхаться без
канализации, ходить мимо помоек,
безнадежно искать туалеты, косясь на
заборы гаражей? Но я верю, что все это
возможно изменить к лучшему. И я решила никуда не уходить из Ребровки,

решила стать «тайным депутатом 007».
Партийная принадлежность дает мне
возможность решать многие вопросы,
не будучи депутатом. На прошлой неделе
лидер справедливороссов Костромской
области, депутат Государственной Думы
Андрей Озеров предложил мне стать его
помощником. Я, конечно, с радостью согласилась. Такое назначение еще более
широко откроет передо мною нужные
двери для решения вопросов района.
Я обещала людям создать Совет
района и с их бескорыстной помощью
решать все проблемы. Ко мне записалось более десяти человек, желающих
работать в таком Совете. Так вот, авторитетно заявляю: совету района быть!
Мы будем собираться 1 – 2 раза в месяц, выявлять и решать все насущные
проблемы. Первое заседание состоится
в конце октября. На нем смогут присутствовать все желающие. Записаться
для работы в Совет можно по телефону:
8-920-399-73-91.
МАРИНА РОСТОВА.
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