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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ
Костромские депутаты-справедливоросы 26 октября приняли участие
в заседании Центрального Совета
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и в заседании партийной Палаты
депутатов. Нашу делегацию возглавил председатель регионального
отделения партии Андрей Озеров,
которого за достойный результат
работы отметил сам Миронов.
В своем выступлении лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов
отметил:
– Прошедшие в сентябре выборы
опровергли заявления злопыхателей об
упадке в нашей партии. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ преодолела избирательный барьер во всех регионах, где проводились
выборы в законодательные собрания.
Партия продемонстрировала более высокий результат, чем в предыдущие несколько лет, и по политическому влиянию
в обществе уверенно удерживает третье
место среди всех партий России.
По мнению С. Миронова, причины
успеха СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
во-первых, в том, что запросы наших
граждан к политическим партиям
серьезно изменились. Сегодня люди
теряют интерес к федеральным партиям,
которые видят свою роль и работу исключительно в политических дискуссиях,
декларациях и заявлениях. И первым
партийным проектом, который поддержали более миллиона россиян, стала
наша инициатива по отмене поборов на
капремонт. Партия будет добиваться отмены действующего закона, имея такую
мощную поддержку граждан.
Во-вторых, есть такие повседневные
и актуальные жизненные проблемы,
с которыми каждый день люди сталкиваются, но не знают, где искать помощи
в их решении. Именно потому такими
востребованными оказались Центры
защиты прав граждан «Справедливая
Россия». «В трудное время рядом
с тобой» – с этим лозунгом наша партия вышла в народ с задачей научить
граждан разбираться в своих правах
и помогать им их защищать.
С трибуны Центрального Совета
партии Сергей Миронов назвал региональные отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, показавшие лучшие результаты в Единый день голосования.
Было приятно слышать, что в тройке
лучших вместе с партийцами из Челябинска и Магадана – костромские
справедливороссы. За высокое доверие
избирателей в Костроме председатель
Совета регионального отделения партии в Костромской области Андрей
Озеров получил почетную грамоту из
рук лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергея Миронова. Поздравляем Андрея
Александровича и желаем дальнейших
успехов!

НАШЕ ОТДЕЛЕНИЕ СР –
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО СТРАНЕ!
ОБЩЕЕ ДЕЛО

ПРОГРАММУ
ПАРТИИ
ПИШЕМ
ВМЕСТЕ!

Сергей Миронов вручил Андрею Озерову почетную грамоту за высокое
доверие избирателей

Костромская делегация на заседании Центрального аппарата партии
Во второй половине дня прошло
заседание Палаты депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по теме «Приоритетные
направления и современные подходы
к профилактике правонарушений среди
молодежи». В заседании приняли участие
представители Министерства здравоохранения, Министерства внутренних
дел, Федерального агентства по делам
молодежи, Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков,
а также депутаты всех уровней, представляющие партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 83 регионах. С основным докладом
«Сбережение российской молодежи как
приоритет государственной политики»
выступил заместитель Председателя
Совета Палаты депутатов, руководитель
РО СР в Санкт-Петербурге Олег Нилов. По
словам депутата, в ближайшие годы Рос-

сию ждет демографическая яма ужасающих размеров. В частности, к 2025 году
общая численность молодежи сократится
на 27% – с 37 до 25 млн человек, а россиян
в возрасте от 20 до 30 лет станет меньше
на 40 – 45 %. «Необходимо принятие экстренных и неотложных мер, – отметил
докладчик. – Нужна государственная
молодежная политика, а не лозунги, которые звучат на протяжении десятилетий».
Пятнадцать выступающих, среди которых
был и депутат Думы Костромы Андрей
Дюков, отмечали основные проблемы молодежи, варианты решений этих проблем,
профилактику правонарушений. Подводя
итоги заседания, Николай Левичев отметил, что все мнения будут обобщены
и направлены заинтересованным органам
государственной власти.
РОМАН ВЕТРОВ.

В своем докладе на заседании
Центрального Совета Сергей Миронов обратился ко всем членам
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ с предложением организовать широкое
обсуждение Новой редакции
Программы партии и направить
в адрес Центрального Совета свои
предложения. Сегодня для всех
членов партии в Костромском
региональном отделении стоит
задача довести основные положения Программы до каждого жителя
нашей области. Когда избиратель
будет знать план деятельности
партии, ее главные цели и задачи,
мы можем рассчитывать на победу в выборах.
С. М. Миронов обратил внимание
на основные положения нового для
нас документа. Во-первых, партия
полностью разделяет и активно
поддерживает внешнеполитический
курс Президента России, направленный на укрепление суверенитета,
территориальной целостности
и безопасности нашей страны. Вовторых, партия подтверждает свою
верность социалистической идеологии. В-третьих, в основе нашей
стратегии – борьба с социальным
неравенством в стране, а это означает, что мы будем добиваться равного
доступа граждан к здравоохранению
образованию и культуре.
Уважаемые костромичи! С новой
редакцией проекта Программы
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
вы можете ознакомиться на сайте
www.spravedlivo.ru. Мы ждем от вас
предложений, замечаний, которые
будут направлены в Центральный
Совет партии.
Ни одно предложение не останется без внимания!
Пишите нам: 156005, г. Кострома,
ул. Советская, 97.
Звоните по тел.: (4942) 32-22-31.
Адрес электронной почты:
kostroma@spravedlivo.ru.

2

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС

ДЕНЬГИ
17 ноября в Думе Костромы
состоялось заседание комиссии
по экономике и финансам, на котором обсуждали ставки налога на
имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Новшество
Налогового кодекса должно вступить в силу уже 1 января 2016 года.
Из всех присутствующих членов
комиссии только депутаты-справедливороссы открыто выступили
в защиту костромичей…

МЫ ЗА ЛЮДЕЙ!
Депутат Костромской областной
Думы справедливоросс Дмитрий
Бодрин добился сохранения мер социальной поддержки для ветеранов
труда.
В законодательном
органе региона
разработали
ряд изменений
в закон «О мерах социальной
поддержки ветеранов труда
в Костромской
области». Было
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НАЛОГ НЕ ДОЛЖЕН ДАВИТЬ НА СЛАБЫХ
Выступивший перед депутатами
представитель администрации
города предложил согласиться со
следующими ставками налога:
а) для жилых помещений
в размере:
– 0,1 % при стоимости имущества
до 2 млн руб.;
– 0,15 % – от 2 до 5 млн. руб.;
– 0,2 % – от 5 до 7 млн. руб.;
– 0,3 % – свыше 7 млн. руб.;
б) для жилых домов и объектов
незавершенного строительства –
в размере 0,3 %;
в) для гаражей, машино-мест,
хозстроений площадью не более
50 кв.м, расположенных на участках
для ведения дачного или личного
хозяйства – 0,1 %.
Предусмотрено уменьшение кадастровой стоимости на необлагаемую
величину: по квартирам – на 20 кв.м
общей площади квартиры, по комнатам – на 10 кв.м, по жилым домам
– на 50 кв.м. Соответственно, жилые
помещения с площадью до 20 кв. м

и жилые дома с площадью до 50 кв.
м налогом не облагаются.
Неработающие трудоспособные
родители, опекуны, попечители,
осуществляющие уход за ребенком-инвалидом до 18 лет, от уплаты
налога освобождаются полностью.
Многодетные семьи, имеющие право
на меры соцподдержки, будут платить половину суммы налога.
В течение 4 последующих лет
будет действовать так называемый
переходный период с понижающим
коэффициентом: 0,2; 0,4; 0,6 и 0,8.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Соколов выступил со своими предложениями:
– Нас известили о том, что налоговая нагрузка на владельцев однокомнатных квартир только за первый
год действия новой системы расчетов увеличится на 60,6 %, а к концу
переходного периода – в 4,1 раза
(с 19,8 до 549,3 рубля). Владельцы
2-комнатных квартир в простых
«хрущевках» и панельных домах будут

платить налог около 1200 рублей
в год, за «трешку» придется выкладывать более 4000 рублей. Да,
бюджет города пополнится за счет
этих налоговых вливаний. Но не надо
забывать, что в этих квартирах чаще
всего живут простые граждане – бюджетники, молодые семьи, пенсионеры. Их доходы весьма невелики,
и выделить из своего кошелька даже
1 – 2 тысячи рублей таким людям
сложно. Поэтому мы предлагаем
минимальную ставку налога 0,1 % от
кадастровой стоимости имущества
применять для квартир стоимостью
до 3 млн рублей, а не до 2-х, как
предложено администрацией. А выпадающие доходы бюджета города
восполнить за счет пересмотра налоговой ставки для владельцев жилья
премиум-класса.
О р е з у л ьт а т а х о б с у ж д е н и я
инициативы справедливороссов
мы расскажем в следующем номере
газеты.
МАРИНА РОСТОВА.

ВЕТЕРАНОВ ЛЬГОТ НЕ ЛИШАТ!

озвучено предложение приостановить
присвоение звания «Ветеран труда
в Костромской области» и с 1 января
2016 года уменьшить размер ежемесячной
соцвыплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг этой категории граждан
с 950 до 500 рублей.
Справедливоросс Дмитрий Бодрин как
член комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения
облдумы выступил решительно против
такой инициативы:
– Предлагается отменить целый
комплекс мер соцподдержки, взамен
– только одна фиксированная выплата.

Они лишатся льгот на коммуналку и на
проезд, а взамен получат всего 500 рублей? И мы хотим сказать, что эти деньги
существенно облегчат им существование?
Хотим упразднить льготные именные проездные билеты. Но так ли много средств
тратится на них? Наши ветераны труда
зачастую кормятся со своих огородов,
до которых еще нужно добраться. По
сути, они поддерживают муниципальный
транспорт, который пребывает не в лучшей
своей поре. А с потерей ветеранов труда
убытки станут еще выше.
Дмитрий Львович обратился за поддержкой своей позиции к обществен-

ности, в Костромское региональное
отделение ветеранов «Российский союз
ветеранов» и настоял на вынесении
вопроса на заседание этого вопроса
на заседание Общественной палаты
региона с приглашением представителей всех ветеранских организаций.
Итогом этой активности стало решение
губернатора Сергея Ситникова остановить инициативу по ветеранам. Льготы,
имеющиеся на сегодняшний день, им
сохранены, и звание ветерана труда
будет присваиваться и после 1 января
2016-го!
МАРИНА РОСТОВА.

ЗАЛОГ УСПЕХА – В НАШЕЙ АКТИВНОСТИ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

С ВНИМАНИЕМ К ЧУХЛОМЕ
6 ноября помощник депутата Государственной Думы
Андрея Озерова Сергей Петухов и член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Александр Хоробрых провели в Чухломе
прием граждан по личным вопросам.
Жители Чухломы шли на встречу за советом и помощью,
поскольку далеко не у всех получается самостоятельно разобраться в возникающих проблемах: благоустройство дворов,
вопросы здравоохранения и самые острые – вопросы из сферы
ЖКХ. Например, Татьяна Макаровна Дзюба высказала претензию к работе местной котельной. Кочегары доводят воду
до кипения, в некоторых квартирах температура зашкаливает
за +30 градусов, а где-то, наоборот, жильцы замерзают.
Люди в беседе говорили, что уже не верят власти, которая
не реагирует на жалобы простых граждан. Отсюда и пассивность населения, отказ участвовать в общественной жизни. Все
вопросы, заданные во время приема, депутат Госдумы Андрей
Озеров взял на особый контроль. Граждане будут уведомлены
о ходе и результатах их выполнения. Как считает депутат, главное
в работе справедливороссов – внимание к проблемам жителей
нашей области и оказание им конкретной помощи. Только так
можно повысить уровень доверия населения к власти.
РОМАН ВЕТРОВ.

12 ноября в Шарье депутат облдумы, руководитель Центра защиты прав граждан «Справедливая
Россия» Дмитрий Бодрин, юрист Центра Надежда
Потапова и Сергей Петухов, помощник депутата
Госдумы РФ Андрея Озерова провели консультации
с руководителями ТСЖ, старшими по домам и собственниками жилья, раздали полезные буклеты
с пошаговыми инструкциями по решению ряда
проблем.
У людей накопилось множество вопросов, которые
не решаются на местном уровне. Один из таких – оплата
общедомовых нужд (ОДН). Есть общедомовые счетчики (по теплу, воде, электроэнергии), есть счетчики
в квартирах. Показания обоих складываются, разницу
раскидывают на всех жильцов. И люди платят, например,
за утечку воды в подвалах, за тех, кто незаконно подключился к электроэнергии. Например, сдается квартира,
в которой могут жить хоть пять человек, которые будут
тратить воду и свет. Счетчиков в квартире нет. Значит, за
квартирантов и их части «общедомовых нужд» должны
платить легальные жильцы. Когда люди обращаются
в управляющую кампанию, им говорят: «Разбирайтесь
сами». Но юрист Надежда Потапова разъяснила, что
выявлять таких «квартирантов» обязана именно УК:
«Вы же платите за ее работу от 15 % и выше, вот пусть
она ее и выполняет».
Другую ситуацию обрисовала Нина Зайцева
с ул. Вокзальной. Она живет одна в 3-комнатной квартире. Раньше за водоотведение платила 129 рублей, но
потом сумма в квитанции выросла почти в 6 раз! Почему?
Оказывается, плату стали брать не с числа жильцов
в квартире, а с количества квадратных метров.
– Я живу одна, – возмущалась Нина Яковлевна, –
у меня нет ванны и душа, мои квадратные метры жидких
отходов не производят. Почему я должна платить такие

деньги? Обращалась к Владимиру Климову, бывшему
главе администрации Шарьи, в прокуратуру, к руководителю «Водоканала» – никакого эффекта.
В ходе всей встречи справедливороссы внушали
собравшимся: «Будьте активны сами, создавайте
работоспособные Советы домов, помните, что УК –
это ваш наемный работник, главные – вы. Если у вас
есть сомнения по деньгам, требуйте с них финансовые
отчеты, акты выполненных работ. Если вы обращаетесь
в вышестоящие инстанции или прокуратуру, всегда это
делайте в письменном виде, не надейтесь на устные
ответы».
По итогам встречи с шарьинцами Дмитрий Бодрин
сказал:
– Сейчас кризис, на все растут цены, тарифы
на услуги ЖКХ. Люди хотят разобраться, насколько
справедливы суммы, предъявляемые им в квитанциях.
Но зачастую они не знают, куда обращаться, особенно
в том случае, когда на местном уровне их обращения
игнорируются. Главная задача нашего Центра справедливости – бесплатно научить людей защищать свои
права. Уже сейчас, по горячим следам, мы подготовили
претензию по одному вопросу. Думаю, в дальнейшем
таких документов будет больше.
АЛЕКСЕЙ КОРШУНОВ.

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

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС
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ИНИЦИАТИВА
Депутат Госдумы РФ Андрей Озеров
предложил новый подход в борьбе
с коррупцией в государственных
органах власти и органах местного
самоуправления.
Андрей Александрович внес на рассмотрение коллег законопроект, расширяющий
перечень информации, обязательной
к публикации органами власти на официальных сайтах в Интернете, что должно
способствовать снижению бюрократизма
и коррупции в их среде. Вот как обосновал
необходимость нового подхода сам инициатор законопроекта Андрей Озеров:
– Уже многие годы с самых высоких
трибун звучат призывы к «снижению бюрократического давления», «созданию благоприятного инвестиционного климата», и,
конечно, «борьбе с коррупцией». Однако
на практике ситуация если и улучшается,
то очень медленными темпами, что совершенно не соответствует современным
экономическим и социальным реалиям.
В ответ на самые простые и законные
требования граждан и организаций,
в частности, о получении разрешений
на строительство, разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов недвижимости,
выкуп земельных участков и т.п., уполномоченные органы и должностные лица
выносят незаконные отказы, а то и вовсе
бездействуют.
Существенную часть работы судов
составляет рассмотрение требований
о признании незаконными решений ор-

ФЕМИДА
После вмешательства депутата
Государственной Думы, члена фракции
«Справедливая Россия» Андрея Озерова
были восстановлены социальные права
учительницы истории из Парфеньевского района.

Педагог из Задоринской средней школы
серьезно пострадала во время служебной
командировки в Парфеньево 19 декабря
прошлого года. В райцентре проходил
обучающий семинар, на который учителя
направило руководство школы. Вечером
того же дня, возвращаясь после семинара
домой, женщина попала в ДТП – на нее
совершил наезд автомобиль. Педагог
получила тяжкие телесные повреждения
(черепно-мозговую травму, трещины таза и
челюсти) и две недели провела в состоянии

ПОЗИЦИЯ
Председатель
комитета по здравоохранению, социальной политике
и занятости населения Костромской
областной Думы
справедливоросс Александр Плюснин
участвовал в совещании по совершенствованию жилищного законодательства, которое прошло в Госдуме.
Заседание проходило в комитете
по жилищной политике и жилищно-

ЧИНОВНИКИ ДОЛЖНЫ
ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!

ганов государственной власти (местного
самоуправления). Только арбитражными
судами рассматриваются десятки тысяч
подобных заявлений. Такой способ решения вопросов развития бизнеса влечет
возникновение значительных убытков
у предпринимательского сообщества, повышение бюджетных расходов, повышает
нагрузку на судебную систему.
Необходимость принятия дополнительных законодательных мер, которые будут
способствовать соблюдению законности
при работе государственных и муниципальных органов, очевидна.
Предлагаемый к принятию законопроект предусматривает обязательность
указания на интернет-сайтах публичных

органов информации о допущении
такими органами (а также их должностными лицами) фактов противоправных
действий, подтвержденных решениями
судов, постановлениями о привлечении
к административной ответственности,
представлениями прокурора.
Не подлежит сомнению, что причинами большого количества фактов
противоправных действий, допущенных
конкретным государственным или муниципальным органом, могут являться либо
профессиональная некомпетентность его
должностных лиц либо наличие коррупционной составляющей при выполнении
государственных функций. Других вариантов здесь нет.
Наличие в открытом доступе вышеуказанной информации:
– покажет объективную картину соблюдения законности органами государственной власти и местного самоуправления
при осуществлении своих полномочий;
– послужит профилактической мерой
для недопущения совершения незаконных
действий в будущем, будет способствовать добросовестному исполнению
должностными лицами своих служебных
обязанностей;
– будет являться ориентиром для
выявления правоохранительными
органами действий коррупционной
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направленности.
Принятие законопроекта будет способствовать воплощению в жизнь принципа
открытости при формировании и работе
органов государственной и местной
власти, что позволит гражданам, предпринимателям, общественным организациям
объективно оценить их деятельность.
Также одной из целей разработки законопроекта является снижение уровня
коррумпированности госслужащих. Опубликование сведений о нарушении закона
послужит сдерживающим психологическим фактором при попытке совершения
противоправных действий в будущем.
Предлагаемые изменения в федеральное законодательство могут стать
основанием для принятия подзаконных
актов, предусматривающих учет наличия
нарушений закона при повышении государственных или муниципальных служащих
в должности либо трудоустройстве на новое
место работы. Сейчас, к сожалению, нередко имеют место случаи, когда чиновники
продолжают работать или по нескольку
раз переходят с одного места на другое
даже при наличии компрометирующей
информации, связанной с осуществлением
ими своих должностных обязанностей.
Необходимо предпринять всевозможные меры, чтобы исключить подобные
трагедии: сделать власть открытой для
общества, создать условия, при которых
чиновники, систематически нарушающие
закон, не смогли бы занимать ответственные руководящие посты.
МАКСИМ МОРЕВ.

ПРАВА ПЕДАГОГА ЗАЩИЩЕНЫ!

комы. Длительное время она нуждалась в
постоянном постороннем уходе, поскольку
не могла ходить, правая рука и нога не
функционировала, травмы головы и бедра
сказывались на ее общем состоянии.
Однако руководство школы, в которой
учительница много лет проработала и
была на хорошем счету, сняло с себя
ответственность за состояние своего сотрудника. Школьная комиссия, разбираясь
в обстоятельствах происшедшего, расценила инцидент как несчастный случай,
не связанный с производством, отказав
тяжелобольному педагогу в социальных
выплатах. И это – несмотря на то, что
закон четко регламентирует: несчастным
случаем признается событие, в результате
которого работник получил увечье или иное
повреждение здоровья при исполнении
своих трудовых обязанностей или при выполнении какой-либо работы по поручению
работодателя во время следования к месту
работы или возвращения с нее.
Еще в начале февраля этого года
педагог обращалась в прокуратуру Парфеньевского района. Была проведена
проверка, после которой 25 февраля в
отношении директора Задоринской школы
возбудили дело об административном

правонарушении по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, а
в адрес заведующей отделом образования
администрации Парфеньевского района
внесено представление об устранении
нарушений трудового законодательства.
Тем не менее, даже после проверки надзорного органа требования прокурора не
были исполнены.
В надежде на восстановление справедливости пострадавшая учительница
обратилась к депутату Госдумы Андрею
Озерову и попросила помочь защитить ее
законные права и устранить имеющиеся
нарушения. Справедливоросс направил депутатские запросы прокурору Костромской
области Ю.Рыжкову и заместителю прокурора Парфеньевского района Е.Дубовик
с просьбой внимательно рассмотреть
обстоятельства, в которых оказалась за-

ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ ТРЕБУЕТ
СЕРЬЕЗНЫХ ПОПРАВОК

коммунальному хозяйству и собрало
представителей практически всех законодательных собраний страны. О чем
говорили депутаты, какие проблемы поднимали? Много времени было уделено
обсуждению темы капремонта.
– С 1 июля вступил в силу федеральный закон о капитальном ремонте на
территории всей страны. Именно этот
документ и вызвал бурные споры среди
присутствующих, - прокомментировал

Александр Плюснин. - По общему мнению, закон требует серьезных поправок.
Мои коллеги отмечали, что большой
общественный резонанс вызывают несколько моментов. Первый – разница
в оплате взносов. Почему-то жители
Москвы платят взносы по 15 рублей
за квадратный метр жилплощади, а
жители северной столицы – только 2
рубля за тот же метр? Второй момент
– большинство населения возмущено

доринская учительница, и принять меры
прокурорского реагирования по защите
ее прав и законных интересов.
Прокуратура подала иск в суд, требуя
признать ЧП с учителем несчастным
случаем на производстве. В надзорном
ведомстве свою позицию объяснили тем,
что командировка учителей на учебу в
Парфеньево была оформлена приказом
директора школы, а педагог, здоровью которой был нанесен тяжкий вред, оказалась
не в состоянии самостоятельно защищать
свои права. Как пояснила помощник прокурора Парфеньевского района Светлана
Хромова, школа не соблюла процедуру
признания травмы производственной.
В связи с этим права учительницы на
получение материальной компенсации из
фонда социального страхования оказались
нарушены. Суд согласился с доводами
прокуратуры, удовлетворив иск. Теперь пострадавшая учительница сможет получить
положенные по закону социальные выплаты, необходимые для реабилитации после
тяжелой травмы. Деньги будут ей очень
кстати, учитывая, что после полученных
травм педагог, получившая инвалидность,
уже не сможет вернуться к работе.
АРИНА РУНО.

сроками ожидания капитального ремонта и действиями муниципальных властей,
которые подняли плату за найм. Среди
депутатских предложений – обращение в
Конституционный суд за разъяснениями
законности отдельных положений нового
документа, разработка поправок. Одна
из них, в частности, об освобождении
от взносов за капремонт граждан после
80 лет. Дискуссия не поставила точку
в решении проблем. Думаю, что это
обсуждение станет началом работы над
совершенствованием документа с учетом правоприменительной практики.
РОМАН ВЕТРОВ.

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

СИТУАЦИЯ
Костромичи все чаще не обнаруживают свои машины там, где оставили.
И дело вовсе не в автоворах. В городе
круглосуточно работает эвакуатор,
который вывозит автомобили, припаркованные с нарушениями…
Костромич Алексей Смирнов (имя
изменено. – прим. Ред.) испытал на себе,
каково это – выйти поутру на работу и не
найти собственную машину, оставленную
накануне рядом с домом.
– Я вернулся домой на ул. 8 Марта
поздно вечером, задержался в гостях
у детей, – рассказал Алексей. – Машину
свою поставил с торца дома, где уже
были припаркованы еще несколько
авто. Двор у нас большой, окруженный
несколькими высотками, среди жителей очень много автовладельцев, и на
официальных местах для парковки помещаются далеко не все. Вот и ищем, где
еще можно приткнуться. Так вот, машину
я оставил и ушел домой. Ночью она не
сигналила, а утром, когда я вышел на
работу, ехать мне оказалось не на чем.
Мой старенький «Форд» просто исчез!
От увиденного у мужчины перехватило дыхание. Разумеется, первая мысль:
железного коня угнали! Трясущимися
руками Алексей набрал номер дежурной
части ГИБДД. Там на его заявление
о предполагаемом угоне отреагировали
довольно спокойно.
– У меня выяснили марку авто, цвет,
номер, а потом сказали: «Мы знаем, что
вашей машины у дома нет. Она эвакуирована сегодня в 3 часа ночи за нарушение
правил парковки…» – взволнованно говорит Алексей. – На мой вопрос, почему же
меня, владельца, не известили о том, что
машину забирают, дежурный ответил, что
просто не хотели беспокоить среди ночи.
Представляете, какая забота! А почему
никто, в таком случае, не озаботился
тем, что поутру меня элементарно мог
сердечный удар хватить?

ПРОТЕСТ
11 ноября водители большегрузов
в Костроме на час усложнили движение по автопешеходному мосту через
Волгу, протестуя против введения
платы за проезд по федеральным
трассам.
Поводом для акции протеста стало
решение о введении платы за проезд
большегрузов по федеральным трассам.
Первоначально планировалось, что плата
по 3,5 рубля с километра за пользование
дорогами с водителей тяжелых автомобилей будет взиматься с 1 ноября
2014 года. Но затем введение нормы
отложили на год – до 15 ноября, увеличив
размер платы на коэффициент инфляции
– до 3,73 руб / км. Необходимость такого
шага законодатели объяснили тем, что
12-тонные фуры больше других наносят
вред дорогам. Собранные с владельцев
деньги хотели направить на восстановление продавленных фурами трасс. Позже
правительство решило снизить размер
платы до 1,53 руб / км, но перевозчики
восстали и против этого. По мнению
водителей, нововведение разорит их
и приведет к значительному удорожанию
грузов. Дальнобойщики заявили, что они
не в состоянии платить по 50 тысяч за
проезд на каждом посту ДПС.
Инфраструктура взимания платы была создана компанией ООО «РТ-Инвест»
(коммерческое название – «Платон»).
Деньги нужно вносить непосредственно
перед поездкой, а маршрут водители фуры или транспортные компании обязаны
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«УГОН» ПО ЗАКОНУ

не должен мешать ни пешеходам, ни
перемещению «скорой» или пожарной
по внутридворовым дорогам. Но если
авто стоит на газоне, его не тронут, поскольку этим занимаются специалисты
управления муниципальных инспекций.
(Они, кстати, с эвакуатором вообще не
связаны. Максимум, что грозит владельцу стоящего на траве автомобиля, – это
штраф и приглашение на заседание
административной комиссии).
АЛЛА КАРИНА.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Припаркованные в таком месте автомобили рискуют однажды
оказаться на штраф-стоянке
Когда Смирнов приехал в ГИБДД, ему
объяснили, что его авто было припарковано так, что могло помешать движению
оперативных служб. А такое действие –
уже административное правонарушение,
за которое полагается штраф в размере
1000 рублей. За работу эвакуатора с него
потребовали 2850 рублей, время пребывания его машины на штраф-стоянке
обошлось еще в 400 рублей за 10 часов,
которые она провела там в ожидании
своего хозяина. В итоге Алексей одномоментно расстался с 4250 рублями.
Любопытный штрих: когда он расписывался в квитанции за оплату работы
эвакуатора, подпись свою ставил в графе
«Заказчик». «Это что же, выходит, я сам
себе заказал вывезти под покровом ночи
свою машину, а потом приехал ее вызволять?» – удивляется костромич. Кстати,
когда Смирнов ознакомился с материалами своего дела, он не обнаружил там
фото-подтверждения факта нарушения.
А в качестве свидетелей, подтверждавших, что его машина была припаркована
неправильно, выступили три сотрудника
ГИБДД, а не сторонние лица. «Было
бы побольше времени и здоровья, эту
историю с эвакуатором оспорил бы
в суде», – говорит Алексей.

Всего через 4 дня после неприятной
ситуации у Смирнова та же участь постигла его соседа по подъезду: вечером
машина еще была, а утром оказалась
на штраф-стоянке. Пострадавшие
автомобилисты недоумевают: что за
нововведение в Костроме такое появилось – бороться за порядок по ночам,
втайне от владельцев машин? Говорят,
в микрорайоне Давыдовском, например,
каждую ночь таким образом вывозят
3 – 4 машины. Норматив выполняют,
что ли?
Представитель отдела по связям
с общественностью и СМИ управления
ГИБДД УМВД России по Костромской
области Анна Голубева подтвердила,
что эвакуатор в городе, действительно,
работает круглосуточно. Но инспекторы госавтоинспекции в специальные
рейды по «отлову» неправильно припаркованных машин не выезжают. Но на
сигналы сознательных граждан, которые
поступают в любое время суток, они
реагировать обязаны. Эвакуируют на
специализированную площадку машины,
припаркованные с нарушениями, например, с заездом на тротуар или в зоне
действия знака «Стоянка запрещена».
Мотивировка действий такая: транспорт

Депутат Государственной Думы РФ
справедливоросс Андрей Озеров высказал свою точку зрения на проблему:
– Если мы хотим
жить в правовом государстве, то должны
неукоснительно
соблюдать его законы. Но действия
контролирующих
органов не должны
вызывать у граждан подозрение на
коррупционную составляющую. Если
неправильно припаркованы сразу несколько машин, стоящих рядом, значит,
наказывать нужно всех владельцев, а не
выборочно эвакуировать какое-то одно
авто.
Исполнять законы можно в том случае, если для этого созданы условия.
А о каких условиях в случае с парковкой
машин может идти речь, если места
для этой самой парковки в городе катастрофически не хватает? Наверняка,
большинство из тех, кто оставляет свое
авто на ночь под домом, понимает, что
при хорошем раскладе поставил бы
его по-другому. Но куда? Многоэтажки
в районах Костромы активно растут,
а вопрос с парковками как был острой
проблемой, так ею и остается. При этом
действие правил, на которые ссылаются
сотрудники ГИБДД, никто не отменял.
Юридический казус получается…

«СР» ПОДДЕРЖАЛА ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

согласовывать с «РТ-Инвест». Правительство ожидало, что только за один
год сборы «Платона» в Федеральный дорожный фонд составят 43,8 млрд рублей.
За свои услуги компания «РТ-Инвест»
должна получать от общего сбора примерно по 10,6 млрд рублей ежегодно
(в течение 13-летнего контракта).
Дальнобойщики с таким раскладом
не согласились и объявили о проведении
всероссийской акции протеста 11 ноября. В Ростове-на-Дону, например,
фур-участников акции было так много,
что, выстроившись в колонну, они заняли несколько километров трассы.
В Костроме водители большегрузных
машин выбрали для демонстрации
своего мнения мост через Волгу. Их
акция началась в 11 часов утра. Дальнобойщики, включив звуковые сигналы,

очень медленно двигались по улицам
города, привлекая внимание водителей и прохожих. У многих грузовиков
на кузовах были приклеены таблички
с протестными надписями: «Родина
нас забыла!», «Я платить 3,73 с км не
буду!». Скопившиеся на мосту через
Волгу многотонные фуры заняли целую
полосу, вызвав серьезные затруднения
в движении транспорта. Но уже примерно
через час акция завершилась, движение
на мосту нормализовалось.
Между тем, накануне всероссийской
акции протеста дальнобойщиков председатель партии и фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Сергей Миронов
направил письмо Президенту РФ
Владимиру Путину с просьбой снизить
тарифы и отложить на два года начало
взимания платы за проезд грузовиков

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

массой свыше 12 т по федеральным
трассам.
– Я убежден, что эта норма – абсолютно несправедливая. И, безусловно,
по финансовой устойчивости грузоперевозчиков эта норма бьет очень сильно.
Многие машины, занятые в перевозках,
оформлены на физических лиц, а это –
наш средний и малый бизнес, который
необходимо защищать, – пояснил свою
позицию Миронов.
«Введение платы приведет к увеличению транспортного тарифа в среднем на
15 %; к удорожанию товаров, особенно
первой необходимости (овощи, фрукты,
мясо, молоко и т.д.) на 4 – 5 рублей;
к невозможности дальнейшего функционирования на рынке перевозок
малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, в ведении которых
находится большая часть из 1,8 млн грузовиков. Кроме того, данное решение,
по мнению экспертов, значительно подтолкнет инфляцию – на 3 – 4 %. В связи
с вышеизложенным прошу рассмотреть
возможность пересмотра размера взимания указанной платы в сторону существенного снижения, а также введения
тестового периода на срок до двух лет
с целью совершенствования нормативно-правовых документов», – говорится
в письме Миронова к Президенту.
МАКСИМ МОРЕВ.
По материалам сайта www.7x7-journal.ru
Фото Б. Копенкина, соцсеть Facebook
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ПРОБЛЕМА
В Шарье по решению собственника – ОАО «Федеральная
пассажирская компания» закрывается пассажирское вагонное
депо. Более двухсот специалистов
этого предприятия останутся без
работы. Чем грозит такая ситуация
для города и горожан?

ВАГОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Как все начиналось?
Вагонное депо появилось раньше,
чем Шарья приобрела статус города.
Можно сказать, что это предприятие
– один из ее символов. Наверное, половина жителей Ленинского поселка
работала там. В самостоятельную
хозяйственную единицу депо превратилось в 1933 году и поначалу
занималось ремонтом двухосных
платформ и крытых вагонов.
Собственного металлорежущего
оборудования депо не имело. Все
заказы выполнялись в цехах рядом
находившегося паровозного депо.
Обрабатывали пиломатериалы всего
два станка: строгальный и пила для
поперченного и продольного распила. Запасные части для ремонта
кузовов и ходовых частей поставлялись из других мест. Вагоны,
поступившие в ремонт, находились
под открытым небом, все основные
работы производились на улице,
поскольку у депо не имелось ни одного вспомогательного цеха. Вагоны
в поездах осматривали и ремонтировали работники пункта технического
осмотра.
Так было в самом начале. Но за
более чем полувековую историю
предприятие сильно разрослось,
в разы увеличило свои мощности,
занимаясь ремонтом пассажирских
вагонов. Коллектив всегда был передовым и в городе, и на Северной
железной дороге. В свое время там
была даже футбольная команда с незатейливым названием «Вагонник»,
которая весьма неплохо выступала
на первенстве города.
А теперь это предприятие с богатейшей историей, нормально работающее, собираются закрыть.

КОШЕЛЕК
Статистика утверждает, что показатель заработной платы является
одним из наиболее значимых для
оценки уровня жизни населения.
Судя по данным Костромастата,
жители нашего региона – крепкие
середнячки. Но жить в роскоши нам
здорово мешает инфляция…
По официальным данным, несмотря на общий кризис, в котором
страна находится уже больше года,
доходы костромичей продолжают
расти. Как сообщил заместитель руководителя Костромастата Геннадий
Симонов, за 8 месяцев текущего года
среднемесячная зарплата работников
в организациях региона составила
21 348 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 %. (В эти расчеты не
брали граждан, работающих по найму,
то есть «у частника»). Но радоваться,
в общем-то, нечему. Темпы роста
наших официальных доходов сильно
замедлились по сравнению с пятью
предыдущими годами. По итогам
2010 – 2011 годов зарплата жителей
Костромской области прирастала на
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Уже к концу декабря из вагонного депо Шарьи, скорее всего, уберут
не только работников, но и объекты для ремонта

Убыток против выгоды

Насколько это правда? Может,
очередной слух? Но в администрации городского округа Шарья, увы,
информацию подтвердили.
– Да, это так, – ответил первый
заместитель главы администрации
Андрей Межов. – В результате закрытия депо 168 человек останутся без
работы. Это те, кто работал на самом
предприятии. Плюс к ним еще сорок
человек – тех, кто так или иначе связан с депо. Это серьезная проблема.
Мы поставили в известность об этой
ситуации губернатора, подготовили
обращения в различные инстанции.
Ищем выход, чтобы минимизировать
негативные последствия.
А негативные последствия, даже
на первый взгляд, значимы и для
Шарьи, и для региона. Начнем с того, что город и область с потерей
вагонного депо лишатся серьезного
налогоплательщика. Далее: сейчас
в Шарье числится официально
290 безработных. С ликвидацией
депо к ним добавится еще около
двухсот человек, поскольку власти
готовы предложить вакансии не
более чем тридцати работникам закрывающегося предприятия. То есть
количество безработных увеличится

чуть ли не в два раза. Платить пособие этим людям будут из областного
бюджета. Поскольку доход на одного
человека в семьях сокращенных
работников резко уменьшится, то
опять-таки из областного бюджета
им будут выплачиваться субсидии
на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
Галина Виноградова, ветеран
вагонного депо, много лет возглавлявшая профсоюзный комитет
предприятия, поделилась своим
взглядом на ситуацию:
– Пассажирское вагонное депо
Шарьи – структурное подразделение
Северного филиала акционерного
общества «Федеральная пассажирская кампания». В этом АО решили,
что наше предприятие не приносит
прибыли, объем ремонта пассажирских вагонов сократился, и систему
надо оптимизировать. А что привело
к такому результату? Подняли до небес цены на билеты, люди перестали
ездить. Некоторые поезда, например, «Свеча – Кострома», вообще
отменили. Да о чем говорить! Разбазарили железную дорогу по каким-то
АО. Между прочим, они за год уже
два таких предприятия, как наше,
закрыли.

Что такое оптимизация, мы знаем,
все о ней, конечно, слышали. Это
раньше все строили да строили,
а сейчас рушим да закрываем. Это
и называется оптимизацией: что не
выгодно – закрыть. Но ведь РЖД вроде
бы государственная кампания. Неужели государству выгоднее закрыть
целое большое предприятие, а потом
платить безработным, выплачивать
субсидии да еще создавать социальную напряженность, вызывать
недовольство жителей? Сомневаюсь.
А вот менеджерам высшего и среднего
звена любое неприбыльное предприятие очень мешает. По слухам, они получают по миллиону и больше в месяц.
В этом случае любое нерентабельное
предприятие грозит их доходам. И они
его, конечно, оптимизируют. Хочется
сказать этим ребятам: «А почему вы все
время оптимизируете предприятия,
школы, фельдшерско-акушерские
пункты на селе? А почему бы вам не
оптимизировать свою зарплату, получать жалованье не по миллиону, а хотя
бы тысяч по триста? Может, тогда
жить стало бы лучше, жить стало бы
веселей всем, а не только вам?..»

Вместо послесловия
Сейчас все, кому важна судьба
вагонного депо Шарьи, направляют
письма в различные инстанции.
Ветераны предприятия подготовили
письмо Президенту. Депутаты Шарьинской городской думы направляют
обращение своим коллегам в облдуму.
Коллектив предприятия подготовил
послания в соответствующие инстанции. Но что-то подсказывает мне, что
ничего из этого не выйдет. Письмо
до Президента не дойдет (может,
потеряется по дороге), остальные
не заметят или отпишутся. Когда
речь идет о зарплатах менеджеров
такого уровня, всплески недовольства на местах никого интересовать
не будут. А жаль. Эдак можно и всю
Россию оптимизировать. А мы и не
заметим…
АЛЕКСЕЙ КОРШУНОВ. Г. ШАРЬЯ.

ЗАРПЛАТА РАСТЕТ, НО ПАДАЕТ…

9 – 10 %, а в 2012 и 2013 годах – и вовсе
на 13 %. В прошлом году этот показатель остановился на отметке 8 – 9 %,
а к концу текущего вряд ли доберется
даже до 6-ти.
Геннадий Симонов открыл глаза на
реальность: с учетом инфляции объективно доходы костромичей не вырастут,
а снизятся на 10,6 % по сравнению
с 2014-м. Это значит, что зарплата
в регионе растет медленнее, чем цены.
Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2009 году, когда мы переживали предыдущий экономический кризис.
Остается успокаивать себя тем, что не
мы одни в таком положении. Подобная
картина по всей России…
И все же, согласно цифрам, костромичам есть, за кого порадоваться.
Например, у работников финансовой
сферы уровень зарплаты превышает
среднеобластной в 2 раза, у тех, кто
трудится в энергетике и на железнодорожном транспорте, официальные
доходы в 1,5 раза выше среднего. На
треть богаче среднего живут в регионе
работники химического производства.

Правда, на этом перечень доходных
сфер деятельности в наших краях
практически исчерпывается. В тройке
анти-лидеров – организации сельского
хозяйства, (зарплата на 29 % ниже
среднеобластного уровня), розничной
торговли (не достигает 64 %) и в организациях общепита (51 – 54 %).
Это, как говорится, что имеем.
А как жить будем дальше? Этот вопрос
мы адресовали директору департамента экономического развития
Костромской области Александру Свистунову. Он сообщил, что 27 октября
губернатору был представлен прогноз
социально-экономического развития
региона на период до 2018 года. В его
рамках специалисты просчитали варианты роста зарплат в отраслях.
– При условии, что ухудшения внешних факторов развития экономики не
будет, мы прогнозируем в течение следующих 3 лет дальнейший рост доходов
населения, – сообщил Александр Свистунов. – К 2018 году средняя зарплата
в регионе должна увеличиться на 31 %
и составить около 28 тысяч рублей. Бо-

лее всего изменения ощутят работники
деревообрабатывающей, химической,
энергетической промышленности (тех
сфер, где наиболее продуктивно будут
развиваться инвестпроекты). Но и в социальной сфере рост зарплат также
продолжится.
Однако, вместе с тем, по словам
главного экономиста области, инфляция с переменным «успехом» все же
продолжит портить общую картину.
Если к концу текущего года уровень
инфляции прогнозируется на отметке
12,5 – 12,6 %, то в дальнейшем специалисты просчитывают некоторое ее снижение. Так, в 2016-м планку инфляции
снижают до 7,2 %, в 2017-м – до 6,5 %,
а в 2018-м – не более 5,1 %. Но это – при
условии относительной стабилизации
курса рубля, консервативной денежной
и тарифной политики государства и умеренного роста доходов населения.
Так что пока надеяться на резкое
изменение финансовой ситуации оснований у нас, увы, нет никаких. Разве
что искать вторую работу…
МАКСИМ МОРЕВ.

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

ПРИЗЫВ
Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, помощник депутата Государственной Думы РФ Наталья Цветкова
призывает жителей района Ребровка
в Костроме своими силами изменить
среду обитания к лучшему.
Считается, что
человек создан
по образу и подобию божьему.
Глядя на Ребровку,
думаешь: чего-то
Бог забыл вложить
в людей, несколько килограммов
винтиков точно не
хватает. Иначе как объяснить, что они
взяли у природы цветущий кусок земли
и так его изуродовали? Как можно целый
район так искалечить? Идешь по нему
словно после бомбежки или атомного
взрыва: ямы, рытвины, вздыбленный
асфальт, засохшие и сломанные деревья,
шины, металлические баллоны, разгул
мусорных контейнеров. Взгляду не за
что зацепиться, если не брать в зачет,
пардон, женские прокладки, которые
валяются прямо у входа в отделение
Сбербанка. Грязь, лужи, строительный
мусор, километры бетонных заборов,
унылые торцы зданий. Школа из красного кирпича похожа на Брестскую
крепость…
Металлические сушилки без веревок
торчат из земли, словно противотанковые укрепления. Это просто район
Золушек! На каждого жителя по десять
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СТИЛЬ РАЙОНА НЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПОФИГИСТСКИМ!

металлических сушилок. И не беда, что
все они расположены либо в активной
пешеходной зоне, либо прямо у дороги.
Ни на одной из сушилок нет белья. Тогда
для чего они, для каких целей? Для
чего мы живем? Зачем? Куда спешим?
Чему учим своих детей? Какие качества
хотим у них развить? Нам кажется, что
все главное и интересное у нас и у них
впереди?
Разочарую: не у каждого случится
будущее. А настоящее – вот оно, такое,
какое есть! И именно оно отражает наши
мысли, наше представление о себе,
о мире, о красоте.
Фото Костромы нашего времени
благодарные потомки не будут с трепетом рассматривать. Не будут спорить
о художественных и архитектурных при-

емах нашего времени. Не смогут оценить
стиль металлической колонны-сушилки,
какой он: ионический, дорический,
коринфский? Стиль наших колонн – пофигистский. Это вообще стиль нашей
жизни. Стиль временщиков.
Обидно, стыдно, горько! Опять встают
извечные русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» Виноватых искать
нет смысла, только время потеряешь.
Более актуален ответ на вопрос «Что
делать?». Для начала предлагаю проснуться, сбросить с себя пелену равнодушия, пассивности и лени. Давайте все
вместе возьмем на себя ответственность
за все, что происходит вокруг нас! Ведь
это стало возможно если не при нашем
участии, то уж точно при нашем бездействии. Только приняв ответственность на

себя, можно начать путь наверх из той
глубокой ямы, в которой мы все вместе
оказались.
Мы разобщены, мы давно сосредоточились на личном, вычеркнув общественное, мы ни во что и ни в кого не верим,
включая себя. А ведь мы – потомки
тех, кто рожал по 9 – 12 детей, возводил гидроэлектростанции и с любовью
вырезал наличники. В нас заложены их
гены, в нас бурлит их кровь!
Давайте сообща думать и трудиться
на благо Ребровки! Ведь это и про нас
тоже великий Владимир Маяковский
сказал: «Я знаю, город будет, я знаю,
саду цвесть, когда такие люди в стане
советской есть!»
Записывайтесь в совет района
по телефону: 8-920-399-73-91.

СПОР
Жители деревни Карпово, которая
находится по Волгореченскому тракту, не могут разрешить земельный
спор, который продолжается уже
более семи лет.
Куда только ни обращалась Нина
Артемьевна Коряковцева, в каких инстанциях ни пыталась доказать свою
правоту – все оказалось напрасным.
И даже судебные инстанции выносили
результативную часть не в ее пользу. Из
открытых источников женщина узнала,
что в Костроме есть Центр защиты прав
граждан «Справедливая Россия», и решила обратиться к специалистам Центра
как за последней надеждой помочь ей
в решении земельного вопроса.
Суть ее претензий сводилась к сущему пустяку: она требовала сместить
угол межевания участка с косого на
прямой и получить возможность доступа к своему участку для посадки
картофеля, к которому сейчас, за исключением небольшого узкого прохода,
пробраться она не может. По словам
Нины Артемьевны, ее соседи самовольно
расширили границ своего участка, что
фактически и перекрыло ей возможность
нормального прохода.
Специалисты Центра справедливости
изучили представленные материалы и не
нашли в выводах судов всех инстанций нарушений. Однако так ли это на
самом деле? Возможно, сыграл свою
роль банальный человеческий фактор,
и доказательства одной из сторон – не
совсем честные. Юрист Центра обратился в региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с просьбой
выехать на место и произвести осмотр
границ участков этих земель.
Вскоре руководитель аппарата регионального отделения Сергей Петухов
с помощником и юристом отправился
в Карпово, чтобы тщательно изучить

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЕРЕСУДЫ

вопросы спора. Проведя на спорных
участках несколько часов, он пришел
к выводу:
– При осмотре местности и выслушанных доводах мы приходим к пониманию, что фактически все соответствует
представленным документам и планам
межевания участков. Но, согласно плану
соседнего участка, мы видим отклонение, которое, возможно, и привело
к тем последствиям, при которых решить
вопрос нормальным человеческим
языком, языком переговоров на месте
не представляется возможным. Каждый
стоит на своем, не желая уступать. Стоит
напомнить, что согласно п.2 ст.8 Конституции РФ реализован принцип равной защиты государственной, муниципальной,
частной и иных форм собственности.
Также ст. 7.1 КоАП РФ предусматривает
административную ответственность
за самовольное занятие земельного
участка. На месте было установлено, что
границы соседнего участка вынесены за
пределы границ участка, то есть имеется
прямое нарушение ст. 7.1 КоАП РФ.
Именно оно привело к фактическому
отсутствию доступа Коряковцевой на
свой «картофельник». Однако соседи,
ссылаясь на невозможность проезда на

машине к своему дому, были вынуждены
сделать въезд как раз со стороны участка
Нины Артемьевны, чем увеличили свои
границы, но оставили ей очень узкий
проход для доступа к участку.
При изучении на месте такой факт
не нашел подтверждения, так как было
обнаружено три отдельных подъездах
к данному дому. Расширение границ
для строительства еще одного подъезда является не более чем уловкой для
увеличения своих границ и ущемление
прав соседнего участка. Все это является
прямым нарушением закона, а значит
подлежит рассмотрению в суде первой
инстанции на предмет нарушения ст
7.1 КоАП РФ.
В настоящий момент документы,
фото местности переданы специалистам «Центра защиты прав граждан»
для составления обращения в суд. Мы
будем продолжать следить за данной
ситуацией и уверены, что благоразумие
возьмет верх над жадностью, и соседи самостоятельно перенесут забор
согласно границам своего участка.
И только после восстановления законных
границ земельной собственности Нина
Коряковцева может обратиться в соответствующие органы с ходатайством
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о возможности изменения границ своего
участка.
РОМАН ВЕТРОВ.

НАША СПРАВКА
Ответственность за самовольный
захват земли выражается в наложении
административного штрафа. 20 марта
2015 г. вступили в законную силу поправки к Кодексу об административных
правонарушениях, которые существенно
увеличили размер штрафа за самовольное занятие земельного участка,
использование его не по целевому
назначению. Отныне исчисление
штрафа осуществляется в процентах
от кадастровой стоимости земельного
участка, что позволит при определении
размера штрафа учитывать индивидуальные характеристики конкретного
участка. В настоящее время за данное
правонарушение собственникам придется заплатить сумму в 10 раз больше,
чем раньше. Помните, что мы должны
отстаивать свои законные права и идти
до конца. Не позволяйте обстоятельствам взять верх над вами и знайте,
что рядом есть люди, которые готовы
помочь вам в ваших вопросах для восстановления справедливости.
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ПИСЬМО В НОМЕР

НАШИ РЕСУРСЫ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

Мусор складируют повсюду, не смущаясь
близостью жилья или путей сообщения
В редакцию газеты «Справедливая
Кострома» пришло письмо из Кологрива
от полковника в отставке справедливоросса Павла Павловича Крутикова.
Он размышляет о бесхозяйственном
использовании лесных ресурсов. Есть,
о чем задуматься…
«В последнее время жители Кологрива
немало добрых слов, чувств и голосов
выразили в адрес губернатора по поводу
введения в строй новых социальных объектов в городе. Сбылись давние ожидания
по поводу школы искусств и детского сада,
восстановления части дорожного полотна
в центре города, спортплощадки, ремонта
спортзала. Как говорится в таких случаях,
да не оскудеет рука дающего. С другой
стороны, за счет руки дающего в реальной
действительности временно перебиваться
можно, но жить, уповая на дееспособное
будущее района, невозможно.
Не одну сотню лет Кологривский край
твердо стоял на таких богатых ресурсах, как
плодородная земля и богатые леса. Земля,
что давала народному хозяйству сыры,
масло-молочные и мясные продукты, сырье
для производства одежды, обуви, тканей
и прочее, сегодня практически выведена
из товарного оборота. Говорить о том,
чтобы возвратить ее в прежние масштабы
и состояние при жизни действующего поколения, вряд ли стоит. А вот в отношении
другого ресурса – леса, уверен, что нужно
еще побороться.
Коснусь лишь того, что нависло над
ним и вполне схоже с тем, что определило
судьбу Кологривской земли-кормилицы.
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В двух шагах от жилых домов в Ильинском
красуется гора опилок – отходов производства

Изначальный вопрос – отношение к этому
общественному богатству в соответствии
с его значимостью. В доступной для общественности информации находится немало
примеров о том, как поставлен вопрос не
только о сохранении, но и о расширении
зеленых массивов в Германии, Польше,
Финляндии, других странах. Во Франции,
к примеру, где две трети территории занято лесами, за последние десятилетия
их площади увеличены вдвое и находятся
в образцовом состоянии.
А у нас в Кологриве? За эти же годы кануло в лету немало красивейших сосновых
боров, рубки стали прорываться в водоохранную зону. И не только рубки! Приведу
для наглядности лишь несколько говорящих
фотографий. На одной из них – свалка отходов, которая занимает более 10 тысяч
кв. м площади, находится рядом с городом
и речкой, протекающей через него. На
втором фото – пирамида, расположенная
возле жилья и путей. При встречном ветре
она «радует» людей опилочными осадками.
Вряд ли здесь что-либо будет расти, пока
не сгниют эти залежи, которые регулярно
пополняются. Окислы и другие продукты
разложения будут сдабривать воды Унжи
– одного из красивейших притоков Волги,
нашего общего национального достояния.
Третий снимок – околица села Ильинского.
Лет 15 – 20 тому назад она выглядела иначе.
Тогда в селе действовал передовой совхоз,
который, кроме успехов в сельхозпроизводстве, болел за благоустройство села
и прилегающих земель, мелиорируя их.
9 – 10 лет назад была достигнута догово-

ПОЗАБОТИЛИСЬ

ЛЬГОТА В ОДНУ
СТОРОНУ

Чиновники в Буе решили, что пенсионеры у них слишком дешево
ездят. С непорядком разобрались быстро: оставив стоимость проездного прежней, число поездок урезали. Видимо, так буйские власти
заботятся о том, чтобы их пожилые земляки больше двигались и ходили
пешком…
С 1 октября для буйских льготников сократили поездки на общественном
транспорте. Количество поездок в месяц сократилось до тридцати. То есть
фактически по сниженной цене пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи
могут ездить лишь пятнадцать дней. А оставшееся до конца месяца время
граждане, имеющие право на льготы, вынуждены оплачивать проезд на общих
основаниях. Есть еще и другой вариант: пользоваться льготным проездным
при поездке в одну сторону, а за обратную дорогу платить по-полной.
Такое непопулярное решение приняли в местной администрации,
вероятно, исходя из очень скудного городского бюджета. До вступления
в силу этого решения пенсионеры и инвалиды могли купить проездной билет
по льготной цене и ездить в городском общественном транспорте, сколько
им было угодно. Теперь же их загнали в жесткие рамки перемещения по Бую.
Разумеется, подобная «забота» чиновников людям совсем не пришлась
по душе. Но изменить такое положение дел уже нельзя. И льготникам остается
смириться с предлагаемыми обстоятельствами и в целях экономии либо
больше ходить пешком, либо реже выбираться из дома.
РОМАН ВЕТРОВ.

Свалка возникает стихийно и быстро
пополняется

ренность с предприятием «Кроностар»
по вывозу из района отходов лесопиления.
Оно далеко не в убыток себе вывозило их,
в том числе, и опилки. Но позже предприятие было вынуждено прекратить вывоз
сырья.
Увы, перечисленные мною «объекты»
– далеко не единственные свалки. Разбросаны они по лесам, по населенным
пунктам, и множатся. Ситуация усугубляется, и вместе с бурьяном и черным
мелколесьем, что покрыли большинство
некогда изумрудных льняных и злаковых
полей, вместе с кладбищенским видом
деревень и развалинами в городе, создает
картину, никак не совместимую с надеждой
на туризм и на то, что уход населения из
района вскоре прекратится.
Разбрасывание лесопромышленных
отходов имеет, кроме экологической,
и другую важную сторону – социально-экономическую. Немалые объемы древесных
опилок и горбыля для рачительных хозяев
– это дополнительное сырье, ценное и бесплатное. Продукция из него востребована.
Пеллеты, строительные материалы, технические жидкости – это и многое другое
давно делается у ответственных хозяев.
В отличие от них рвач предпочитает снимать
лишь пенки, остальное неважно.
Для того, чтобы изменить ситуацию, для
начала достаточно лишь добросовестно
употребить власть и ответственность
участников лесного бизнеса. Лесопромышленное производство всегда на виду
и потому не может обойти необходимые
согласования и, видимо, имеет их, не

имея, однако, технологии по переработки
отходов. Было бы по-другому – были бы
и новые рабочие места, и дополнительные
доходы в бюджет.
Расползание отходов по лесам и поселениям настоятельно ставит вопрос
о поиске предприятий или предпринимателей, способных организовать товарное
производство из сырья, которое сегодня
– мусор. Было бы великим благом для всего
Приунженья добиться переработки древесных отходов на собственной территории.
Это позволило бы зарабатывать средства
не только за счет снятия «сливок» с лесов,
что лишает людей грибных и ягодных
мест, а брать древесину. Ведь это разумно
и рачительно. Более того, появилась бы
потребность в технической интеллигенции:
в инженерах, технологах, менеджерах,
в квалифицированных рабочих и т.д. Не
ушло из памяти кологривчан обращение
с лесом во времена леспромхоза, который
строил жилье, школы, детсады, магазины,
столовые для своих рабочих, дороги для
всего населения и многое другое.
Сегодняшний промысел оставляет за
собой разбитые дороги общего пользования
и пейзажи, приведенные на фото. Учитывая
неравнодушие и силу губернатора, количество муниципальной, надзорной и правоохранительной власти в районе, считаю, что
трудности в решении вопроса о последнем
на сегодня ресурсе Кологривского края
вполне преодолимы. Вынесение проблемы
развития собственной экономики на повестку дня, несомненно, было бы толчком для
возрождения веры в будущее района».

СИТУАЦИЯ

АВОСЬ НЕ ЗАМЕТЯТ?

В Мантурове навели порядок с оплатой взносов по капремонту. Правда, пока
лишь в одном доме.
В текущем году администрация городского округа город Мантурово отрапортовала об очередном своем достижении: по программе переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья сдан 18-квартирный дом по улице Береговой, 26. Большинство
будущих жильцов дома заранее знали о предстоящем новоселье и, конечно, с большим
нетерпением ожидали этого события. И никак уж не ожидали, что администрация проявит
двурушность – одной рукой даю, а другой забираю…
Утвержденный тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов в Мантурово
составляет 6,30 руб. за кв. м в деревянных домах, 7,55 руб. – в смешанных домах и 9,30 руб.
в домах каменных. Таким образом, сколько, вы думаете, должны платить жители этого
дома смешанного типа? Спорю, что не угадали, уважаемые читатели! Не 7,55 руб.,
а 9,30 руб. за кв. м! Вот уже более года всем жителям дома выставляют счета на оплату
за капитальный ремонт, исходя из вышеназванной суммы.
Но это еще не все. Оплату за ремонт, согласно нормативным документам, должны
производить собственники квартир. В новом доме из 18-ти квартир только две являются
собственностью жильцов. Соответственно, остальные квартиры находятся во владении
городской администрации.
Фокус не удался. Бдительная, юридически подкованная общественность (по слухам,
близкая к партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) обратилась в Государственную жилищную
инспекцию, а межрайонная прокуратура вынесла постановление в адрес городской
власти об устранении этого нарушения до 1 ноября текущего года, а заодно обязала
провести благоустройство придомовой территории, которое «забыли» сделать, когда
сдавали дом в эксплуатацию.
ВАСИЛИЙ ДУРЯГИН,Г. МАНТУРОВО.

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

ДОБРОЕ ДЕЛО
Благодаря настойчивости депутата
Костромской областной Думы справедливоросса Александра Плюснина
получил новую жизнь мост в Галичском
районе.
В июне текущего года Александр
Николаевич в очередной раз приехал
в поселок Красильниково Галичского
района, и жители обратились к нему
с важным вопросом по аварийному мосту
через реку Шокшанку. Переправа, принадлежавшая когда-то местному леспромхозу,
в отсутствии хозяина обветшала и пришла
в негодность. Деревянное основание прогнило, старый мост находился в аварийном
состоянии. Проезд на машинах через
реку стал для жителей затруднительным
и даже опасным. А ведь он жизненно
необходим жителям деревень Льгово
и Красильниково!
Не откладывая дело в долгий ящик,

НАША ИСТОРИЯ
Вохомская школа-интернат в октябре отметила 100-летие своего
существования под опекой государства. Местное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стало
добрым другом этому учреждению
в наши дни.
Началом своего существования
Вохомская школа – интернат считает
1915 год, когда в селе Вознесенье (так
раньше называлась Вохма) был открыт детский приют на 15 человек для
детей-сирот, чьи отцы сложили головы
на фронтах Первой Мировой. Учитывали
и сложившийся веками крестьянский
менталитет, когда ни сирот, ни калек
не бросали. Поэтому крестьяне часто
отказывались отдавать детей в приют,
несмотря на все тяготы жизни и бедность
семей. Девочки школьного возраста
обязаны были посещать церковно-приходскую школу, мальчики – ремесленное
училище.
С приходом советской власти в конце
1918 года под детский приют был отдан
реквизированный дом купца Гречухина.
С увеличением числа детей-сирот за
годы Гражданской войны детский дом
еще два раз менял свое местоположение.
До тех пор, пока в 1940 году для него отдали два освободившихся двухэтажных
здания переведенного в город Никольск
педтехникума. С началом Великой Отечественной войны сюда поступали эвакуированные дети из Ленинграда и других
мест. Количество воспитанников детского
дома возросло до 300 человек.

ВСЕМ МИРОМ
Жители деревни в Кадыйском районе своими силами отстояли здание
почты и возобновили ее работу.
С июня этого года почта в деревне
Лубяны Кадыйского района не работала
из-за того, что начальник этого отделения
вышел на пенсию. Сразу же была объявлена вакансия на должность начальника
и почтальона. За мизерную заработную
плату молодежь работать не шла, да и условия труда незавидные. Ремонта в здании
не было десятилетиями. Население,
узнав о закрытии, было возмущено. Да
к тому же Мантуровский почтамт, взял
курс на сокращение ставки почтальона,
чего допустить было нельзя. У населения
начались мучения с оплатой платежей, че-
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОЙ ПЕРЕПРАВЫ

депутат незамедлительно обратился
к главе администрации Галичского муниципального района Александру Потехину,
который пообещал до начала осени отремонтировать мост силами частного
предпринимателя. Но до обещанного

времени никакие ремонтные работы на
мосту так и не начались. Люди думали,
что ни помощи, ни решения наболевшего
вопроса они так и не дождутся.
Но Александр Плюснин не оставил
вопрос, что называется, в подвешен-

ном состоянии
и обратился
к главе администрации района
Потехину уже
официально,
написав депутатский запрос.
И в октябре
благодаря
вмешательству
областного депутата пошли полным
ходом ремонтные работы по восстановлению моста через реку Шокшанку.
Обеспечили их, выделив работников,
технику и стройматериалы, местные
предприниматели В. Каликин, Е. Васильева и Э. Авакян. И уже в конце
октября мост был отремонтирован.
«Долгоиграющая» проблема жителей
всей округи наконец-то решилась!
НАДЕЖДА ПОМОГАЕВА.
ФОТО АВТОРА.

ВОХОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ.
100-ЛЕТ РАЗВИТИЯ

Выпускники прошлых лет встретились в одном из
классов Вохомской школы-интерната
В 1959 году детский дом и находившуюся рядом семилетнюю школу объединили, и учреждение получило новый
статус школы-интерната. В распоряжении
его было 6 га подсобного хозяйства, куда
входили цветники, плодово-ягодный
сад, а по периметру – аллеи лиственниц и сирени. Воспитанники помогали
ухаживать за пятью коровами, четырьмя
лошадьми. Была у школы-интерната
и своя свиноферма, а какое-то время
еще и не одна сотня кроликов. Долгое
время проработал директором детского
дома и школы- интерната Ю. А. Подобин.
Для многих бывших выпускников он был
образцом мужчины и человека долга.
6 августа этого года в школе-интернате собрались бывшие выпускники. К этому

Всем было интересно побывать в мастерских

В школьном музее
времени была приурочена презентация
обновленного благодаря спонсорской
помощи кабинета истории, где на

НАРОДНАЯ ПОЧТА
харда с доставкой газет: то пришлют, а то
оставят в Чернышеве. Зная, что почтальон
уходит на пенсию, большинство жителей
отказалось от подписных изданий.
Ни конверт, ни открытку было негде
купить, ни письмо отправить. Радовало
то, что пенсию привозили и выдавали
разом. Только больным приходилось туго
– ждать приезда машины почти полдня
у почты. А на пороге зима, холода…
Общественность поселения пришла
к выводу, что надо действовать самим
и обращаться в вышестоящие инстанции. Для этого сколотили инициативную
группу из пяти человек, которая вышла

с ходатайством на губернатора области
и ФГУП «Почту России». Ответы пришли:
от почты России – через три недели
с согласием открыть отделение связи,
от губернатора – через месяц, со ссылкой
на то, что вопрос об открытии почты
прорабатывается.
Далее лубянское население начало
настойчиво просить сотрудников Мантуровского почтамта срочно выехать на
место и обследовать здание с участием
главы Кадыйского муниципального района и представителей сразу нескольких
отделов районной администрации. Обследование было проведено, наметили

специальных стендах и на витринах разместились экспонаты школьного музея,
рассказывающие об истории школы, ее
педагогах, о традициях и праздниках, давних и сложившихся недавно. Экскурсия
по кабинетам и школьным мастерским,
которую провела директор Г. П. Адеева,
удивила всех присутствующих. Гости
сравнивали годы своей учебы и то, что
сделано сейчас. Спрашивали, как это
удается? Конечно, не без спонсорской
помощи. Среди благотворителей – Вохомское отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которое не остается
в стороне, оказывая школе-интернату
посильную помощь.
ГАЛИНА КОРЖЕВА,П. ВОХМА.
ФОТО АВТОРА.

конкретные работы, и дело сдвинулось.
Мантуровский почтамт выделил необходимый материал и деньги на ремонт
печи. Откликнулись и местные предприниматели, которые бесплатно выделили
материалы: имитацию бруса, плинтуса,
бруски для обшивки потолка. Работы,
связанные с покраской потолка и окон,
оклеиванием стен, уборкой мусора,
утеплением здания, выполняла группа
из 15-ти жителей Лубян.
И почта в деревне снова заработала!
Местные жители возобновили подписку
и на районную газету, и на другую периодику. И квитанции оплачивать теперь не
составляет проблемы, и на почту зайти
приятно. Вот что значит – взялись за
решение проблемы всем миром!
kadyi.smi44.ru
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