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СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА, ДРУЗЬЯ!

Активные, яркие члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области поздравляют земляков с самыми
волшебными праздниками года!
Андрей Озеров,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель Совета
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской
области:

– Дорогие друзья, коллеги, однопартийцы и единомышленники! Мы всегда
по-особенному ощущаем
себя в эти праздничные дни.
Говорим добрые слова, доставляем радость близким
и тем, кем дорожим! Для
людей любого возраста
и положения Новый год –
всегда волшебство. Это время мечтать, время надеяться, время верить в то,
что ничего невозможного нет. Этот чудесный праздник несет надежду на то,
что за боем курантов жизнь изменится к лучшему, появятся новые достижения,
новые результаты. Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим
итоги прошедшего года и ставим цели на следующий. Для каждого из нас это
всегда обновление, приток новых сил и надежд на лучшее, а Рождество – это
тепло домашнего очага, дружеское участие, любовь близких людей. Мы ждем
эти праздники с особым волнением, вспоминая уходящий год, его радости
и печали, добрые дела и успехи.
Считается, что бывают в нашей жизни мгновения, когда пожелания, высказанные вслух, исполняются. Это – первые минуты нового года, когда
мы смотрим в будущее с затаенными надеждами и желаниями. Искренне желаю,
чтобы в эти праздничные дни и потом, в течение всего года, в ваших домах
было понимание, любовь, душевное тепло и веселье, чтобы рождественские
каникулы добавили вам сил и энергии. Пусть наступающий год наполнит вашу
жизнь новым свежим воздухом, новыми волнениями, чувствами, мечтами
с нотками любви, ласки, дружбы и добра! Пусть смыслом жизни станет жизнь
ради счастья! Из счастливых дней, приятных встреч, добрых дел и радостных
хлопот словно домик из кирпичиков пусть сложатся следующие 365 дней
вашей жизни!
Пусть наступающий год преподносит приятные сюрпризы, не дает скучать
и радует хорошими событиями и встречами с новыми людьми. Пусть сбудутся
самые светлые мечты. В минуту, когда в новогоднюю ночь звон бокалов
сольется с боем курантов, у каждого пускай исполнится самое сокровенное
желание. Пусть 2016-й наполнится созиданием, благополучием, семейным
счастьем! Пусть в новом году вам откроются новые горизонты, покорятся
новые вершины, знакомства и встречи будут удачными. Желаю вам и вашим
близким мира, добра, как можно больше радости, здоровья, счастья, удачи,
стабильности и благополучия.
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Павел Крутиков, председатель местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Кологривском районе:
– Поздравляю всех жителей Костромской
области с Новым годом! В новое время вступайте
с новыми планами, берите с собой только лучшие
воспоминания, надежды на светлое будущее,
любовь, веру и друзей! Желаю в наступающем году
миновать все кризисные моменты и неприятности,
чаще радоваться, быть здоровыми. Благополучия
вам и вашим семьям!

Сергей Петухов, руководитель аппарата
регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области:
– Сердечно поздравляю всех костромичей
с наступающими светлыми и добрыми праздниками
– Новым годом и Рождеством! Новый год – это не
просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее.
Уходящий 2015 год был непростым для нашей страны
и для всех, кто живет честным трудом. В преддверии
наступающего Нового года мы все мечтаем о простых
и вечных вещах – хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы
в доме был достаток, чтобы дети радовали успехами. Так пусть Новый 2016 год оправдает
наши надежды, принесет в каждый дом благополучие и уверенность в завтрашнем дне!
Пускай останется в далеких днях уходящего года печаль, пусть грядущий Новый год
заменит их новым счастьем, успехом и великими достижениями! Желаю, чтобы все
ваши надежды сбылись в этом году, чтобы нас поджидали лишь приятные находки,
а слезы наворачивались на глаза только от радости. Мира, уюта и добра всем!
Софья Коломиец, председатель местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромском районе:
– Поздравляю от всего сердца вас, дорогие
друзья, с наступающим Новым годом и желаю вам
всего самого наилучшего! Пусть следующий год
станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Отмечайте этот славный
праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый
год с улыбкой и замечательным настроением!
Анатолий Милушков, председатель
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Красносельском районе:
– С Новым Годом и Рождеством! Желаю вам,
коллеги и земляки, чтобы в этом году исполнялись
все, даже самые маленькие, мечты. Чтобы стало
больше тепла, открылось больше возможностей,
появились невероятные перспективы, новые друзья,
горел огонь в домашнем очаге, играла улыбка на
лицах любимых. Пусть сбудется самое заветное!
Надежда Иванова, председатель местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Солигаличском районе:
– Вот и сорван последний листок календаря,
а с ним уходит в прошлое все, что было в этом
году! Из прожитого года возьмем самое хорошее,
а неприятности прогоним прочь и забудем! Время
начинать новые дела, ставить перед собой новые
задачи, стремиться к новым высотам! Пусть наш
любимый Дедушка Мороз приходит не только
к детям, ведь взрослым тоже очень хочется волшебства, и у взрослых не меньше заветных желаний, которые под силу исполнить
только доброму волшебнику. Желаю, чтоб у каждого в Новый Год сбывались мечты!
Алевтина Яблонская, председатель
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Красносельском районе:
– Пусть следующий год каждому из нас
принесет благополучие и успех, подарит новые
блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь.
Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным
горячим пламенем будет согревать в любую
минуту. Пожелаем друг другу профессионального
роста, оптимизма и веры в себя!
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АКТУАЛЬНО

ЛИКБЕЗ
25 ноября в Мантурове состоялась
встреча горожан с юристом Центра
защиты прав граждан «Справедливая Россия» Надеждой Потаповой,
депутатом областной Думы справедливороссом Дмитрием Бодриным
и помощником депутата Государственной Думы Андрея Озерова
Сергеем Петуховым.
Встреча проходила при полном
аншлаге, некоторым пришлось стоять
в проходе, что говорит о множестве
проблем в этой сфере и стремлением
неравнодушных граждан защищать
свое право на получение коммунальных
услуг надлежащего качества. Здесь были
депутаты Мантуровской городской думы,
председатели органов территориального
общественного самоуправления, старшие многоквартирных домов, активисты
политических партий, пенсионеры.
Вопросы жителей касались правовых
актов в жилищном законодательстве,
правоотношений между собственниками
домов и управляющих компаний. Например, Галина Николаевна, проживающая
в доме по ул. Юбилейной,14, просила
разъяснить, как можно снять деньги со
спецсчета на капремонт дома. Жительница переулка Гвардейского из «старого»
микрорайона спросила о возможности
передвинуть срок капремонта дома. Один
из председателей ТОСа поинтересовался,
должны ли быть оборудованы площадки
для крупногабаритного мусора и почему
за установку счетчиков управляющая
компания взимает 2600 рублей, если
в магазине счтчик стоит 800 рублей, а его
установка – 500? Вызывали недоумение
граждан факты самовольного повышения
со стороны УК стоимости своих услуг.
На все вопросы юрист Центра Надежда Потапова дала ответы, отметив,

УДАР ПО КАРМАНУ
Совсем скоро расходы костромичей по оплате жилищно-коммунальных услуг снова вырастут.
С введением в работу нового
мусоросортировочного комплекса
в Костроме почти вдвое вырастут
тарифы на вывоз и утилизацию бытового мусора.
10 декабря прошло очередное заседание комиссии по развитию городского
хозяйства Думы г. Костромы, основной
темой которого стало обсуждение инвестиционного проекта – автоматизированного мусоросортировочного комплекса
твердых коммунальных отходов (АМСК)
на ул. Базовой в областном центре. На
вопросы депутатов отвечали представители ООО «ЭкоТехноМенеджмент»,
реализующие эту программу в Костроме.
Членам комиссии рассказали, что проведена большая работа по изучению
самых передовых и экологически безопасных западных технологий по обработке и обезвреживанию твердых
коммунальных отходов (ТКО). В итоге,
«совместно с европейскими коллегами
разработана уникальная для России технология, основанная на использовании
инновационного автоматизированного
оборудования, полностью адаптированная под существующие в нашей стране
особенности сбора мусора». Благодаря
этой технологии, на 45 % уменьшается
объем отходов, направляемых на
захоронение.
Новый комплекс, по заверению инвесторов, позволит извлекать из отходов,
образующихся на территории Костромы,

№ 14 (65), 23 декабря 2015 года

ПОМОГАЕМ РАЗОБРАТЬСЯ
В ПРОБЛЕМАХ ЖКХ

Мертвая вода

что люди интересуются справедливо,
вопросы должны решаться в пользу
жителей. А сотрудники Центра готовы
оказать юридическую помощь в защите
их прав, в составлении заявлений вплоть
до обращения в суд.
С большим вниманием присутствующие на встрече обсудили возможность
создания товариществ собственников
жилья, которое может объединять и не-

сколько многоэтажных домов и сбережет
средства жильцов на содержание УК. Тем
более, что никакой лицензии на этот вид
деятельности не потребуется.
Аналогичные встречи уже прошли
в ряде районных центров нашей области, а в наступающем году будут
продолжены и в других населенных
пунктах. Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по инициативе
руководителя костромских справедливороссов Андрея Озерова помогает
населению разобраться в сфере ЖКХ
и организует консультации, учебу для
старших по домам. Следите за информацией в газете «Справедливая Кострома»,
чтобы не пропустить такую полезную
встречу с депутатами от «СР», юристами
и специалистами Центра защиты прав
граждан в вашем населенном пункте.
ВАСИЛИЙ ДУРЯГИН.
АРИНА РУНО.
ФОТО АВТОРОВ.

На встречу со справедливороссами
жители Мантурово принесли бутылки
с водой, набранной из-под крана в одном
из домов, на колонке по ул. Юбилейной,1,
и из колодца у дома № 17 на ул. Советской. Невооруженным глазом было видно,
что качество воды, которую власти города
предлагают своим землякам к употреблению, далеко от идеала.
По возвращении в Кострому Сергей
Петухов сдал образцы мутно-желтой
жидкости, мало похожей на нормальную
воду, на исследование в независимый
испытательный лабораторный центр
компании «Антэк». 29 ноября были
получены результаты, которые совсем
не порадуют мантуровцев. Согласно
заключениям лаборатории, пробы воды всех трех образцов не соответствуют
требованиям СанПиН по железу (превышение нормы в 3 – 4 раза), марганцу
(двойное превышение), перманганатной
окисляемости, мутности (выше нормы
в 4 раза), цвету (превышение предела
в 9 – 10 раз!) и запаху.
Учитывая такое «качество» воды,
мы считаем, что жители Мантурово
имеют все основания не платить за нее,
пока ситуация не изменится в лучшую
сторону.

МУСОР СТАНОВИТСЯ ВСЕ ДОРОЖЕ

наиболее токсичные фракции, и, вместе с тем, использовать качественное
вторсырье. Неутилизированная часть отходов будет отвозиться на «современный
ресурсоемкий полигон, соответствующий
всем требованиям санитарной и экологической безопасности». Такого полигона
пока нет, но построить его обещают. Как
заверили представители инвесторов,
переговоры по выбору места близки
к завершению. Пока же «хвосты» будут
отправлять на свалку у деревни Холм
Костромского района. Представители
«ЭкоТехноМенеджмента» пообещали,
что работать мусоросортировочный
комплекс начнет уже в конце декабря
2015 года, а к февралю 2016-го выйдет
на проектную мощность.
И все было бы замечательно, если бы
не одно «но», весьма важное для жителей
Костромы. С запуском АМСК уже с 1 января 2016 года для всех существенно воз-

растут тарифы на вывоз
и утилизацию ТБО!
– В строительство
и запуск АМСК инвесторы вложили 1 миллиард
100 миллионов рублей,
и теперь 50% инвестиционной составляющей решили разбить на 10-летний период, включив ее
в размер тарифа на вывоз ТКО, а вторую часть
компенсировать за счет
продажи переработанных отходов, – сообщил
депутат Думы г. Костромы справедливоросс Александр Соколов, член комиссии
по развитию городского хозяйства. – Это
значит, что костромичи из своего кармана
будут оплачивать «аппетиты» инвесторов
и уже понесенные ими затраты. Судите
сами… Владельцы однокомнатной
квартиры площадью 33 кв. м, которые
на сегодняшний момент за вывоз ТБО
платят 22,11 рубля, с нового года будут
должны за эту же услугу уже 40,92 рубля.
Для «двушек» площадью 54 кв.м тариф
возрастет с 36,18 рубля до 66,96 рубля,
для владельцев 3-комнатных квартир площадью 72 кв.м – с 48,24 до 89,28 рубля.
При действующем в настоящий момент
тарифе расчет производился исходя из
58,25 рубля за кубический метр. При
предполагаемом тарифе утилизации
ТКО на мусоросортировочном комплексе
эта сумма вырастет до 116,87 рубля за
кубометр.

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

Во время голосования на заседании
комиссии по развитию городского хозяйства против таких тарифов проголосовали четыре депутата, среди которых были
справедливороссы Александр Соколов
и Андрей Дюков. Еще четверо воздержались. А восемь народных избранников
поддержали инициативу по увеличению
тарифов на вывоз ТКО для населения,
чем обеспечили их принятие…
– Естественно, мы за современные
способы утилизации отходов и, конечно,
поддерживаем открытие такого завода
в Костроме, – объяснил свою позицию
Александр Соколов. – Но любые вложения в автоматизацию или модернизацию
производства или процесса обычно ведут к снижению себестоимости, а в данном случае они приводят к увеличению
платежей потребителей почти в два
раза. Возможно, стоило договариваться
с инвестором о сроке окупаемости
проекта не на 10 лет, а, например, на
15, или предоставить налоговые льготы
на период окупаемости проекта. Тогда
инвестиционная составляющая в тарифе была бы ниже и не оказалась бы
такой заметной для жителей Костромы.
Скорее всего, администрацией города
были просчитаны все возможные варианты, но если бы увеличение тарифа
депутаты на голосовании не пропустили,
то появился бы предмет переговоров
с инвестором. В таком случае наверняка
удалось бы достичь что-то новое и выгодное всем…
МАРИНА РОСТОВА.
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ВЫСОКАЯ ТРИБУНА

3
СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, НО НЕ КРИТИЧЕСКАЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ринского капитала после 2016 года еще
минимум на два года, хотя это сложно
для бюджета. Необходимо также оказать
поддержку людям с низкими доходами
и инвалидам, отметил президент.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Планы Президента реальны при
сильном правительстве

3 декабря в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца
Президент России Владимир Путин
обратился с ежегодным посланием
Федеральному собранию, которое
стало для него уже двенадцатым
по счету. Глава государства изложил
свое видение основных направлений
развития страны как на ближайший
год, так и на перспективу.
Среди ключевых тем, которые поднял
в своем послании парламенту Президент,
оказались следующие:
Международный терроризм. Путин
подчеркнул, что силами одной страны
победить его невозможно. Террористов
надо уничтожать на дальних подступах
к России, это законно. Необходим
единый международный фронт в борьбе с терроризмом. Нельзя допустить
никакого преступного, кровавого
бизнеса с ним. Президент отметил, что
современное русское оружие действует
эффективно в боевых условиях, и поблагодарил всех, кто трудится над его
созданием. При этом он подчеркнул, что
Россия не собирается и не будет бряцать
оружием.
Выборы 2016 года в Государственную
Думу РФ. Президент указал, что конкуренция на выборах должна быть честной
и прозрачной, надо обеспечить доверие
общества к их результатам. Обращаясь
к участникам будущего избирательного
процесса, ко всем общественно-политическим силам страны, Путин
процитировал выдающегося русского
историка Николая Карамзина: «Кто сам
себя не уважает, того и другие уважать не
будут». Можно спорить о путях решения
внутренних проблем, но надо сохранять
сплоченность общества. С Судебная
практика и борьба с коррупцией. Путин
предложил расширить роль института
присяжных при возможном сокращении
числа присяжных в суде до 5 – 7 человек.
Попросил депутатов поддержать предложение о декриминализации ряда статей
УК и перевести преступления, не представляющие большой общественной
опасности, в разряд административных
правонарушений, но с принципиальной

ИНИЦИАТИВА
10 декабря на комитете Государственной Думы РФ по жилищной
политике и ЖКХ были рассмотрены
поправки к законопроекту об освобождении от уплаты взносов на
капитальный ремонт людей старше
80 лет. В числе соавторов законодательной инициативы – депутат
Госдумы справедливоросс Андрей
Озеров.
Неделей раньше, 4 декабря законопроект был принят в первом чтении. На

оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже
как уголовное деяние. Призвал генпрокуратуру и правоохранительные органы
быстро реагировать на коррупционные
сигналы при госзакупках.
Вопросы экономики. Бюджет страны на 2016 год. Путин потребовал от
правительства представить к 1 июля
предложения о сокращении полномочий
контролирующих органов в бизнесе.
Заявил о том, что нужно обеспечить
сбалансированный бюджет: его дефицит
в 2016 году не должен превысить 3% ВВП.
Настоял на исполнении майских указов
2012 года, несмотря на кризис. Подчеркнул, что свобода предпринимательства
является важнейшим условием развития.
Предложил сформировать единый механизм сбора налоговых и таможенных платежей. Говоря о российской экономике,
Путин назвал ситуацию сложной, но не
критической, с заметными позитивными
тенденциями.
Высокие технологии и промышленность. У России есть все шансы среди
первых прорваться на глобальные рынки
высоких технологий, считает Президент.
Она пособна стать крупнейшим мировым поставщиком здорового питания.
Строительство, машиностроение, легкая
промышленность оказались в зоне риска, им нужны специальные программы
поддержки. Финансовые ресурсы для
этого предусмотрены.
Развитие Дальнего Востока страны.
Президент поставил задачу приоритетного развития Комсомольска-на-Амуре,
поручил правительству ускорить решение о выравнивании энерготарифов для
дальневосточных регионов и предложил
распространить льготный режим порта
Владивосток на ключевые гавани Дальнего Востока.
Социальная сфера. Путин поручил
правительству до 1 марта утвердить
методику оптимального размещения
учреждений социальной сферы. Поставил задачу правительству обеспечить
самый строгий контроль за страховыми
компаниями в медицине. Заявил о необходимости продления программы мате-

– Я присутствовал на оглашении
послания Президента в четвертый раз,
– рассказал депутат Государственной
Думы РФ Андрей Озеров. – Если говорить о впечатлении в целом, то оно было
положительным. Для меня было важно
услышать, какие акценты расставил Президент перед Федеральным Собранием,
перед Правительством и руководителями
регионов страны. На мой взгляд, многие
вещи в послании были ожидаемыми,
многое из того, о чем говорил Президент,
в той или иной интерпретации мы уже
слышали в его выступлениях последнего
времени.
Логично было предположить, что
начнет свое обращение Владимир Владимирович с темы терроризма, будет
говорить о Сирии и Турции, еще раз
расставляя акценты и подчеркивая позицию России относительно перспектив
взаимоотношений с этими странами.
Нынешнее послание, как мне кажется,
отличилось от предыдущих тем, что оно
в меньшей степени походило на программный документ, ставящий задачи
на перспективу, а в большей – на подведение итогов работы, проделанной за
определенный промежуток времени. По
нескольким позициям Путин напомнил
Правительству о невыполненных задачах,
как например, о реализации майских
указов, часть которых до сих пор не исполнена. При этом в целом он похвалил
Правительство, хотя состояние экономики
страны говорит о неудовлетворительной
работе кабинета министров.
Большой блок был посвящен бизнесу.
Но и здесь оказалось мало новаций. Путин
предложил продлить на полгода амнистии
для капитала. Когда это понятие появилось еще в прошлогоднем послании, оно
уже вызвало ряд острых вопросов. Безусловно, хорошо, что украденные деньги
вернутся в казну государства. Но кого

и как будут амнистировать? Как заставить
крупного чиновника вернуть на родину
бюджетные миллиарды, с которыми он
скрылся за границу и теперь комфортно
живет там? Почему настоящих воров
предлагают простить, а не наказывать
по всей строгости закона? Спустя год
ответов мы так и не получили, но намерения продлить процедуру амнистии
остались…
Путин напомнил Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам
быстро реагировать на коррупционные
сигналы при госзакупках. Но разве это
– не прямая их обязанность? Почему
высшее лицо государства должно напоминать им о том, что они и без того
должны делать?
Считаю правильным шагом Президента потребовать от Правительства к 1 июля
2016 года представить предложения о сокращении полномочий контролирующих
органов в бизнесе.
Меня особенно порадовало, что
одним из приоритетов Путин оставил
совершенствование и развитие системы
образования в стране. Он пообещал выделить 50 миллиардов рублей на ремонт
школ. Отрадно, что особое внимание
Президент обратил на систему дополнительного образования детей и подростков. Я еще два года назад с трибуны
Государственной Думы говорил о том, что
необходимо возрождать эту систему, взяв
из советской практики все самое лучшее.
Наши дети талантливы, и развивать их
необходимо сегодня, в шаговой доступности от дома, а не надеяться, что они
пробьют себе дорогу сами. Наши дети
– это не будущее, это наше настоящее,
которое надо создавать, над которым
надо работать. И Путин, похоже, считает
так же. Он предложил привлекать бизнес
для того, чтобы взять лучшее из советской
практики работы учебных кружков и домов пионеров.
Президент признал, что в условиях
кризиса исполнять взятые на себя обязательства государству нелегко. Тем не
менее, он пообещал сохранить выплаты
материнского капитала как минимум
еще два года, объявил, что не планируется сокращение объемов бесплатной
медпомощи в рамках обязательного
медицинского страхования. Обещана
поддержка людям с низкими доходами
и инвалидам. Однако, я считаю, все намерения социального, экономического
направления возможно реализовать лишь
при сильном Правительстве, которое
быстро и качественно способно выполнять четкие задачи, без рассуждений
по поводу и хождений вокруг да около.
Действующее же правительство, на
мой взгляд, такими способностями не
обладает. А потому все, что планирует
глава государства, реализовать будет
трудно.
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА
ЧЕЧУШКИНА.

80-ЛЕТНИХ ОСВОБОДИЛИ ОТ ВЗНОСОВ
комитете в него были внесены следующие поправки:
– устанавливаются льготы также
для инвалидов 1-й и 2-й групп и семей
с детьми-инвалидами. Они будут получать 50 % компенсации от взноса.
– льготы добавятся для одиноко проживающих и неработающих пенсионеров
старше 70 и 80 лет и семей из пенсионеров, где есть один неработающий. Для
тех, кто старше 70 лет, устанавливается

скидка в 50 %, 80-летние освобождаются
от уплаты взносов полностью.
Второе чтение законопроекта состоялось 16 декабря. Закон вступит в силу
с 1 января 2016 года. При принятии
бюджета во втором чтении на эти льготы
было предусмотрено почти 10 млрд.
рублей. Таким образом, у регионов
появилось финансовое обеспечение для
реализации законопроекта. При этом
никакого замораживания программ

капитального ремонта не будет.
Наша справка: По данным Фонда
содействия реформированию ЖКХ,
за девять месяцев 2015 г. население
заплатило за капремонт 61,1 млрд. руб.,
при этом начислено было 85,1 млрд.
руб. Костромская область находится
на третьем месте по стране по уровню
собираемости взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов.
МАРИНА РОСТОВА.

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

НАШИ ПОЕЗДКИ
В декабре справедливороссы
встретились с жителями Нерехты,
Галича, Мантурова, Антропова, Макарьева и Островского и не просто
обсудили их проблемы, но и оперативно помогли с решением многих.
Еще в пятом созыве Костромской
областной Думы депутаты фракции
«Справедливая Россия» практиковали
совместный прием по личным вопросам
с привлечением помощников депутата
Госдумы РФ, председателя регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области Андрея
Озерова и юристов. Это позволяло
оперативно решать на месте часть обращений граждан. Проблемы граждан
федерального уровня направляли
депутату Озерову, а вопросы, которые
касались областного и муниципального
уровней, – в соответствующие инстанции
региона. А. А. Озеров активно поддерживает эту практику, и костромские
справедливороссы продолжают ее
в новом созыве облдумы. Расскажем
об их нескольких поездках…
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На приеме граждан в Макарьеве

С. Петухов, А. Плюснин и Г. Задумова общаются
с жителями п. Антропово

Галина Задумова помогает галичанке оформить
заявление

В Антропове пришедшие на встречу задавали очень
серьезные вопросы

Галичане ищут поддержки
у «СР»
24 ноября председатель комитета
по здравоохранению, социальной политике и занятости населения областной
Думы, справедливоросс Александр
Плюснин вместе с однопартийцами –
помощником депутата Госдумы Андрея
Озерова Сергеем Петуховым и членом
Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Галиной Задумовой
он провел прием граждан в Галиче.
Наиболее частые обращения граждан
к депутату – это вопросы ЖКХ и газификации, процедуры подключения природного газа в дома, капремонта, работы
управляющих компаний, лекарственного
обеспечения, здравоохранения, социального фонда страхования, продажи
алкогольной продукции, устройство
молодых квалифицированных специалистов на работу, финансовая помощь,
вопросы медобслуживания в районной
больнице.
Житель ул. Гагарина А. Н. Соколов
поднял наболевший вопрос о накоплении
средств по программе капремонта на
ремонт крыши, который запланирован
на 2024 год. Но дом небольшой, всего
на 8 квартир, и собственникам будет
трудно накопить необходимые деньги
на эти работы. А Антонине Витальевне
Медведевой Алевтине Витальевне приходится жить в небольшом доме с дочерью, внуками и 86-летней прикованной
к постели матерью, которой в 2010 году
администрация выделила квартиру
для проживания. Но вскоре дом был
признан аварийным и подлежит сносу.
Ежегодно жильцов дома обнадеживают
предстоящим переселением, но дело не
сдвигается с мертвой точки. Медведева
обратилась к главе Галича и получила ответ, что дом будет переселен лишь через
два года, что совсем не радует…
В конструктивном ключе прошла
встреча депутата с главным врачом
районной больницы Николаем Забродиным. Обсудили качество услуг,
оказываемых населению, обучение молодых специалистов на базе больницы.
В планах учреждения – объединение всех
лабораторий под одну крышу, которые
сегодня находятся в разных концах населенного пункта, что очень неудобно
для пожилых людей и молодых мам. Объединение удешевит содержание зданий,
повысит качество работы медицинского
персонала, а главное – сделает более

доступной эту услугу для
галичан. В проект развития
больница готова вкладывать
собственные средства, заработанные на оказании
платных медицинских услуг.
В Курьяновском реабилитационном центре
для несовершеннолетних
Александр Плюснин изучил организацию питания
детей. Выяснилось, что
в поставках продукции для
Центра практически не участвуют местные галичские
сельхозпроизводители, нет
продукции производителей
На открытом уроке,
посвященном Дню Конституции. П.Антропово
Костромской области. Молоко завозят из Нижнего
Новгорода, а продукцию птицефабрик – По просьбе Екимовой Татьяны Борииз Приосколья. Депутат взял на контроль совны мы обратились в департамент
здравоохранения; многодетной маме
решение этого вопроса.
– Как депутат облдумы шестого созы- Степановой Екатерине Владимировне
ва могу сказать, что зачастую граждане дали разъяснение по соцвыплатам на
приходят на прием с целью подтолкнуть детей и отправили депутатский запрос
к решению вопросов, которые по разным о причинах задержки выплат на третьего
причинам «зависают», на которые не ребенка в департамент социальной
реагируют местные чиновники, – под- защиты населения. Заведующая Макарьевского отдела образования Татьяна
черкнул Александр Плюснин.
Соколова пообещала обратившемуся
В Макарьеве решили сразу
местному жителю Королеву Александру
несколько вопросов
Михайловичу, что ему выплатят деньги
Как рассказал нашей газете Сергей за проведенные работы. Жители дома
Петухов, помощник депутата Госдумы № 13 в микрорайоне 23-го квартала приРФ А. Озерова, на встрече с жителями несли коллективную заявку о включении
области звучат вопросы различного ха- их дома в программу капремонта. Все
рактера – от проблем ЖКХ до социальной это позволяет более качественно, не
тематики:
для галочки, проводить приемы граждан
– У каждого из нас наработан опыт и конкретно решать проблемы каждого
в одной или двух сферах, поэтому со- обратившегося.
вместно мы решаем вопросы наших
граждан, помогаем им разобраться В Антропово встретили
в сложностях законодательства, пря- торжественно
Интересная поездка, в которую
мо на приеме подготовить запросы
в ту или иную инстанцию. В первой отправились депутат облдумы Алекдекаде декабря мы побывали в двух сандр Плюснин, помощник депутата
районных центрах. В Макарьеве на Госдумы А. Озерова Сергей Петухов,
приеме граждан присутствовал глава и член совета регионального отделегородского поселения Сергей Ильин. ния партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

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

в Костромской области Галина
Задумова, состоялась 11 декабря в поселке Антропово.
– Мы побывали на открытом уроке, посвященном Дню
Конституции, где выступил
и поздравил присутствующих
депутат Плюснин, – рассказал о поездке в Антропово
Сергей петухов. – Побывали
мы в больнице, которой год
назад Г. В. Задумова оказала
финансовую помощь в ремонте здания. Очень полезная
беседа у нас состоялась с прекрасным человеком Игорем
Сапухиным, который приехал
в Антропово после окончания
мединститута, и уже много
лет возглавляет местную больницу.
Он рассказал о проблемах, которые
касаются здравоохранения всей Костромской области: выработан парк
машин «скорой помощи»; недавнее
введение коэффициента ставит
больницы в неравные условия, когда
хорошо работать становится невыгодно – финансовой поддержки из
«центра» все меньше.
Состоялась встреча справедливороссов с ветеранским активом. Подпурина Нина Вячеславовна озвучила
проблемы, которые касаются всех
ветеранов Костромской области, –
урезание мер социальной поддержки.
Александр Плюснин как руководитель
думского комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости
населения разъяснил, на каких условиях теперь заслуженные люди будут
получать льготы.
– Живое общение с людьми, оказание необходимой помощи – вот наша
цель при встречах с земляками. Мы не
даем пустых обещаний – мы делаем!
– подытожил Сергей Петухов.
НАДЕЖДА ПОСПЕЛОВА,
МАКСИМ МОРЕВ,
АРИНА РУНО.
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СИТУАЦИЯ
Поликлинику взрослых № 4 за Волгой
в Костроме уже с начала следующего
года ожидает ряд изменений. Но чиновники уверяют, что пациентам они
пойдут только на пользу…

ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, К ЛУЧШЕМУ?

«Перемен, мы ждем перемен…»
Слухи о том, что в этом медицинском
учреждении грядут серьезные перемены,
ходили уже давно. В народе справедливо
считается, что дыма без огня не бывает. Раз
уж разговоры пошли, значит, и основания
для них появились. А тут еще и оптимизация
системы здравоохранения, которая идет
по всей стране, «подлила» масла в огонь.
Естественно, люди беспокоятся…
В конце ноября власти пошли им навстречу и организовали «круглый стол»,
на который пригласили общественность
и чиновников – директора департамента
здравоохранения Костромской области
Александра Князева и главного врача
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»
Евгения Нечаева.
По словам Александра Князева, главного по медицине региона, беспокоиться
костромичам, живущим за Волгой, незачем.
Привычный режим работы поликлиники
№ 4 на ул. Самоковской, 8, останется
прежним, да и оптимизация медицины не
затронет интересы граждан. Это значит,
что горожане будут получать тот же набор
услуг, что и раньше. Изменения коснутся
административной части поликлиники,
то есть штата сотрудников, который, как
сказал Князев, на сегодня оказался сильно
раздутым, хотя нарушений закона не обнаружилось. В рамках оптимизации, по его
словам, будут сокращены от 15 до 30 человек. Однако работа поликлиники от этого
сокращения не пострадает.
Что меняется? В первую очередь,
так называемое «место приписки». Если
сейчас поликлиника № 4 – это областное
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения (ОГБУЗ), то с 1 января
2016 она перейдет под крыло ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы», которую
костромичи привыкли называть первой
горбольницей. Благодаря переходу все
анализы будет делать лаборатория именно
этой больницы. Но чтобы сдать анализы,
жителям Заволжья ездить на Советскую, 77,
не придется. Прием анализов по-прежнему
будут осуществлять в стенах поликлиники № 4. А вот их результаты, по мнению
главного врача ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» Евгения Нечаева, станут
более точными. Их будут исследовать

ИНИЦИАТИВА
Справедливороссы продолжают
работать над возвращением поликлиники в поселке Новом для жителей
района.
Мы уже рассказывали читателям
о намерении группы активистов во
главе с членом партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Натальей Цветковой вернуть
костромичам возможность лечиться
рядом с домом, а не ездить к врачам
через полгорода. Поликлиника в п. Новом, которая прежде принимала местных
жителей, сейчас представляет собой
ведомственное учреждение, и доступ
в нее простым горожанам закрыт. Та же
судьба – и у спортивного зала, в котором
теперь занимаются только сотрудники
управления МЧС.
Жители района собрали 867 подписей за возврат поликлиники и спортзала
в район. Подписные листы легли в пачку
толщиной почти 2 см! Кстати, все желающие могут поддержать инициативу
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Дмитрий Бодрин выступает на «круглом столе»
на современной аппаратуре, которой
укомплектована больничная лаборатория.
И получить их в большинстве своем можно
будет быстро: к вечеру дня сдачи или на
следующий день.
Чиновники убеждены, что реорганизация поликлиники не повлечет за
собой уход врачей узкой специализации
на работу в больницу. С одной стороны,
идти им некуда – штат первой городской
укомплектован полностью, необходимости в замене специалистов нет. С другой
стороны, в поликлинике врачи получают
зарплату значительно более высокую, чем
в больнице, поэтому уходить им финансово
невыгодно.
В целом, руководители учреждений
здравоохранения уверены, что проблем
с оптимизацией работы заволжской поликлиники у горожан не будет. Но далеко
не все костромичи с ними согласны. Например, несмотря на заверения Александра
Князева о раздутом штате, люди на себе
испытывают, что значит провести несколько
часов в коридоре в очереди к терапевту
или записаться к узкому специалисту. Да
и по поводу перевоза собранных анализов «из пункта А в пункт Б» тоже немало
сомнений: а что, если на мосту случится
серьезный затор, или во время транспортировки пробирок и баночек перепутаются
направления? И что будет с дневным
стационаром поликлиники?
Поддержал заволжан и депутат облдумы
справедливоросс Дмитрий Бодрин, присутствовавший на «круглом столе»:
– Безусловно, сегодня необходимо думать об оптимизации, но сначала, прежде,
чем делать конкретные шаги, необходимо
полностью решить вопрос доступности
и качества обслуживания людей, нуждающихся в медицинской помощи. Я предлагаю

жителям Заволжья понаблюдать за этим
процессом до конца текущего года, а потом
вновь пригласить все заинтересованный
стороны, чтобы высказать им свои замечания и предложения, а заодно и проверить
по факту, насколько такая оптимизация
была оправдана и своевременна.
Представителей общественности такой
подход устроил, люди уходили с мероприятия успокоенными.

Из образца – в аутсайдеры?
А вот коллектив поликлиники не намерен сдаваться без боя. Медики собрали
около 2000 подписей жителей Заволжского
района о сохранении учреждения в привычном виде и распространили в Костроме
обращение:
««Наша поликлиника существует уже
28 лет. В последние годы она стала лучшей
в городе. Регулярные ремонты помещений,
закупка оборудования и привлечение узких
специалистов сделало ее образцовой
поликлиникой, которую департамент здравоохранения постоянно демонстрирует
проверяющим из министерств.
30 октября на общественном совете
при губернаторе было принято решение
о сокращении поликлиники № 4 и присоединении ее к первой горбольнице. Оно
мотивировано необходимостью возобновить преемственность между поликлиникой
и стационаром. Но мы уверены, что этот
удар поликлиника не переживет. При самых
позитивных прогнозах придется сокращать
около 60 человек – не только главного врача
и заместителей, но и терапевтов, и акушеров-гинекологов, и других специалистов.
О ремонтах, закупке нового оборудования
и доплатах врачам, о нововведениях вроде
электронного расписания или электронной
очереди придется забыть.

В программах местного телевидения
нашу поликлинику поливали грязью. Из
образцового учреждения, оказывается,
мы превратились в самую ужасную поликлинику города. Нас обвиняли в коррупции, в поделке документов и огромном
количестве жалоб от населения. А против
главного врача В. Базанова идет настоящая
травля. Он уже и не надеется остаться
главврачом, но сохранить поликлинику
все-таки хочет…»
Чем завершится эта медицинская история? Скорее всего, финал ее уже написан,
и какие-либо возмущения сторон ничего
не изменят. Хотелось бы надеяться, что
чиновники выполнят обещание, и не пострадают хотя бы пациенты, которых все-таки
больше, чем персонала поликлиники.
РОМАН ВЕТРОВ.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Депутат Государственной
Думы РФ справедливоросс
Андрей Озеров
высказал свою
точку зрения
на ситуацию
с поликлиникой:
–
С о кращение штата медучреждения – без
сомнения, вынужденная мера, помогающая, в том числе, сэкономить в кризисные времена. Но не будем забывать,
что мы живем в век развивающихся
технологий, современной аппаратуры
и методов исследования. То, что раньше
лечили словом, сейчас успешно лечат
новейшими приборами. Огромного числа
сотрудников, который был оправдан прежде, уже не требуется. Да представители
коллектива поликлиники и сами говорят,
что учреждение хорошо укомплектовано
аппаратурой. Для пациентов что самое
важное? Результат. Вот и нужно организовать процесс так, чтобы производительность труда медперсонала была высокой.
Тогда и оптимизации или сокращения
пациенты не ощутят.
Несмотря на перевод поликлиники
в ведение горбольницы, я уверен, что
главный врач должен в ней остаться.
Единоначалие необходимо на месте, а не
где-то в отдалении. Каким бы ни было
стадо, у него должен быть пастух.

МЕДИЦИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНА ВСЕМ!

костромичей и присоединиться к сбору
подписей за возврат поликлиники
в район: нужно только зайти в социальную сеть «ВКонтакте» по адресу:
vk.com / club105612384.
Для прояснения обстановки
с поликлиникой в поселке Новом
справедливороссы – депутат областной Думы Дмитрий Бодрин и Наталья
Цветкова, помощник депутата Госдумы
РФ Андрея Озерова – в начале декабря
встретились с главным врачом поликлиники Сергеем Матвеевым. Он рассказал,
что сейчас поликлиника принадлежит
новому федеральному государственному
казенному учреждению «141-й военный
госпиталь» министерства обороны РФ,
размещенному в Вологодской области.
К поликлинике прикреплено 23 285 человек, ее штат теперь составляет
44 должности, что почти вдвое меньше,
чем раньше. Исключены из штата кабинеты функциональной и ультразвуковой

диагностики, эндоскопический и физиотерапевтический кабинеты, психиатрнарколог, гастроэнтеролог, 10 медсестринских ставок и 7 санитарок.
Любопытно, что во время реорганизации здание поликлиники просто
«потерялось». Оно не числится нигде,
включая департамент имущественных
отношений в Москве. Поэтому поликлиника в настоящий момент не может
пройти лицензирование. В реальности
все это выглядит, как тотальная бесхозяйственность: половина полностью
укомплектованных и готовых к работе
кабинетов просто закрыта на ключ. И это
в то время, когда местное население
остро нуждается в медицинской помощи!
Поликлиника соседнего района переполнена, приема терапевта надо ждать
2 – 3 недели, а узких специалистов – вообще несколько месяцев…
– Кто-то считает бестактным вмешиваться в дела министерства обороны

и в то, как оно распоряжается своим
имуществом. Но, господа, давайте
вспомним: а на какие средства, собственно говоря, живет это министерство? Не на деньги ли народа, который
остро нуждается в медобслуживании?
– задается вопросом Наталья Цветкова.
– 3 декабря в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир
Путин призвал всех нас «действовать
творчески и результативно ради блага
России». И, в частности, ради блага жителей Костромы, нужно решить вопрос
поликлиники в поселке Новом. Должно
быть желание, а пути решения вопроса
обязательно найдутся. Но только если
не заниматься отписками, а серьезно
и ответственно взяться за дело. Как
вариант, почему бы не организовать
совместное использование данного
здания и военными, и гражданским
населением?
ЛЮБОВЬ ЯЛАТАН.

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

ПРЕЦЕДЕНТ
Беспрецедентный случай: впервые
в России суд Костромы встал на сторону
жителей и согласился с тем, что автомобильными шинами украшать дворы
нельзя!
Споры о том, хорошо это или плохо
– использовать отработанные покрышки
в качестве дворового декора – идут
в Костроме уже не первый год. Немало
горожан считают, что для благоустройства
придомовых территорий это вполне доступный, долговечный и, что еще более
важно, антивандальный материал. Конструкции из дерева, пластика или металла
с завидной регулярностью подвергаются
нападкам хулиганов, а вот «шино-красоту»
они не трогают. Но есть и другая группа
костромичей, которые убеждены: продукты
нефтепереработки – резиновые шины
чрезвычайно опасны для здоровья людей
и, кроме того, уродуют наши дворы.
Именно представители группы противников покрышек на днях добились
судебного решения об их демонтаже
с придомовой территории дома
№ 99 по ул. Свердлова. Сначала по обращению жителей сразу нескольких домов
на этой улице Костромская межрайонная
природоохранная прокуратура провела
проверку законности использования
автопокрышек. Заявители утверждали,

ОБОГРЕЛИ, ОБОБРАЛИ
Костромичи, получившие в ноябре
счета на оплату коммунальных услуг
за октябрь, были неприятно удивлены.
Суммы в платежках резко возросли,
а компенсация за отопление, как мера
социальной поддержки, исчезла, будто
ее и не было никогда.
За последний год жители Костромы уже
привыкли, что в зависимости от возраста
их дома и ряда других оснований город
частично компенсирует оплату по строке
«отопление». В разных домах и квартирах
она была разной, но была везде. Получая
квитанцию, каждый владелец квартиры
точно знал, в каком финансовом объеме он
получил поддержку от муниципалитета.
А в платежках за октябрь, которые
костромичам доставили в первой половине ноября, информации об участии
города в оплате не оказалось совсем.
Взамен нее люди обнаружили резко возросшие суммы за отопление. Разница,
например, по стандартной «двушке»
составила от 3500 до 7000 рублей: если
в конце прошлого отопительного сезона
люди платили за квартиру около 4000, то
теперь им предложили расстаться сразу

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
На российских просторах Интернета
начал работу сайт, с помощью которого
простые люди могут наказать нерадивого чиновника и даже отправить его
в отставку.
«Ваш контроль» – это отнюдь не
виртуальная игра, а вполне реальный
инструмент наведения порядка в сфере
государственных услуг, созданный
по заказу Министерства экономического
развития России. У нас появилась настоящая возможность донести до власти,
что мы думаем о работе чиновников,
и увидеть конкретный результат наших
откровений.
Как говорят разработчики сайта, «Ваш
контроль» помогает сделать получение
госуслуг удобным и эффективным, приблизить их к нуждам и запросам граждан.
Граждан приглашают рассказать на нем
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ШИНОДИЗАЙН ВО ДВОРАХ – ВНЕ ЗАКОНА

Похоже, скоро подобные «украшения» исчезнут из наших дворов
что их дворы «похожи на полигоны промышленных отходов», поскольку в качестве
основного элемента благоустройства во
дворах использованы отработанные автомобильные шины. Прокурорская проверка
подтвердила: материал, действительно,
является опасным отходом и подлежит
утилизации. По степени опасности для
экологии отработанные шины отнесены
законодательством к 4-му классу опасности, они нарушают экосистему, которая
потом восстанавливается не менее трех лет.

А по степени токсичности и воздействия
на среду обитания и здоровье человека
отработанные шины отнесены к отходам
2 – 3 класса опасности (высоко и умеренно
опасные). Например, на солнце они нагреваются и активно выделяют токсичные
вещества. А рядом играют маленькие
дети…
Собранные доказательства природоохранная прокуратура передала в суд,
который сделал вывод: единственным
законным способом обращения с от-

работанными автомобильными шинами
является их демонтаж и утилизация. Согласно решению суда, обязан выполнить
эти работы комитет городского хозяйства
Костромы, у которого, правда, по закону
есть один месяц на обжалование судебного
постановления. В мэрии считают, что ничего
противозаконного во дворах нет: не так
давно после общественных слушаний были
приняты новые «Правила благоустройства
Костромы», в которых горожане поддержали разрешение декорировать придомовые
территории автопокрышками. Будут ли
в связи с решением суда пересматривать
«Правила…» снова, пока неизвестно.
Следует отметить, что использование
автомобильных шин в благоустройстве
дворов распространено по всей стране,
сказал помощник прокурора Костромской
межрайонной природоохранной прокуратуры Артем Михин. – Кроме того, шины
зачастую используют в строительстве
берегоукреплений и в других целях, не
обращая внимания на опасность, создаваемую такими отходами в необезвреженном
состоянии. Однако до настоящего времени
судебной практики по аналогичным делам
в России не имелось. В этой связи решение
Ленинского районного суда Костромы
является прецедентным.
МАРИНА РОСТОВА.

ТЕПЛО БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ

С такими показаниями в квитанциях уж и не знаешь,
радоваться ли теплу в квартире
с 7500 – 11000 рублей! Естественно, город
охватили волнения.
Надо признать, что чиновники мэрии
сориентировались быстро и дали разъяснение по ситуации. По словам заместителя главы администрации Костромы
Юлии Хромушиной, размер частичной
компенсации за отопление рассчитыва-

ется индивидуально для каждого дома
и квартиры. В начале отопительного сезона
его пришлось пересчитывать по-новой,
а это – довольно длительная процедура,
кропотливая и сложная.
– У нас расчеты производятся в месяце,
следующем за расчетным, – уточнила Юлия
Хромушина. – То есть отопительный месяц

мы переживаем, получаем квитанцию за
тепло (например, за октябрь) в ноябре,
а меры соцподдержки увидим уже в квитанции, которая придет за ноябрь в декабре.
По такому принципу начисление будет
происходить на протяжении всего отопительного сезона.
Это, конечно, здорово, что людям
все-таки разъяснили, чего ждать и ждать
ли вообще. Но возникает вопрос: почему
эту же информацию нельзя было донести
до населения заранее, еще до того, как квитанции с возросшими суммами разлетелись
по почтовым ящикам домов? Почему у нас
так любят создавать основания для волнения вместо того, чтобы в плановом порядке
решить текущий вопрос? Думается, такой
способ держать население в тонусе – не
самый продуктивный…
Между тем, многие костромичи не без
оснований высказывают предположение,
что размер соцподдержки, который будет
указан в декабрьских платежках, окажется
значительно меньше ожидаемого. Поживем
– увидим, кто прав…
АРИНА РУНО.

НАШЛАСЬ И НА ЧИНОВНИКА УПРАВА

о своем опыте общения с подразделениями власти.
«Ваш контроль» аккумулирует и обобщает все отзывы и ежеквартально формирует
сводные оценки по каждому ведомству,
его региональному или структурному
подразделению. Эти сводные оценки направляются затем в федеральные органы
исполнительной власти, которые на этой
основе принимают соответствующие меры
– вплоть до принятия решения о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей.
Какова польза от сайта простому гражданину? Можно увидеть оценки, которые
выставили другие потребители услуг
ведомству, конкретному подразделению
этого ведомства. Это поможет сориентироваться в результативности работы органа,

в который вы намерены обратиться сами.
На сайте системы «Ваш контроль» можно
оставить развернутый отзыв о своем опыте
посещения налоговой инспекции, ГИБДД
или другого присутственного места. То
есть не просто высказаться, а добиться,
к примеру, организации электронной
очереди или смещения графика приема.
Можно сообщить, сколько времени, денег
вы потратили, чтобы получить услугу, написать подробный отзыв о том, что вам
понравилось или не понравилось при
получении услуги, рассказать о трудностях,
с которыми пришлось столкнуться, или,
напротив, кого-то похвалить. Благодаря
сайту руководители органов власти имеют
возможность увидеть свою работу глазами
потребителей, сравнить себя с другими
– и принять на этой основе конкретные
решения по улучшению работы. Оценку

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

качества работы госслужащих можно поставить через специальные терминалы,
расположенные у окон приема, либо
рядом с информационными киосками. Если
«двоек» много, ответственного чиновника
уволят. Первые отставки по стране уже
есть.
РОМАН ВЕТРОВ.
Как зарегистрироваться на сайте
«Ваш контроль»?
Войдите на сайт www.vashkontrol.ru.
Нажмите на ссылку «Авторизация», введите в соответствующие строки ваше имя
и фамилию, адрес электронной почты,
по которому с вами можно связаться,
и пароль. Если вы уже зарегистрированы
на сайте госуслуг www.gosuslugi.ru, либо
в социальных сетях Facebook, Вконтакте
и Twitter, можете войти на сайт с использованием логина и пароля своего аккаунта.

ДЕЛА И ЛЮДИ
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ПРАЗДНИК
Справедливороссы ярко отметили
День матери.
27 ноября праздник отметили в региональном отделении партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области. Пригласили на чай женщин-матерей с нескольких
округов Костромы. Всех собравшихся
тепло приветствовал депутат Костромской
областной думы Дмитрий Бодрин. Его
слова, посвященные всем мамам, шли из
глубины души. Он пожелал всем крепкого
здоровья, радости, теплоты и понимания
близких людей. Эстафету поздравления
принял помощник Дмитрия Львовича –
Сергей Кириллов. Он поблагодарил всех
матерей за счастье жить, творить и созидать, пожелал всем женщинам добра,
крепкого здоровья и женского счастья.
Помощник депутата Государственной
Думы РФ Андрея Озерова Наталья Цветкова в этот торжественный день не только
поздравила всех собравшихся, но и прочитала собственные стихи, посвященные

СПОРТ
Сплоченная команда по минифутболу «Справедливая Россия»
достойно завершает уходящий год.
Только за последнее время в ее
копилке – несколько побед в престижных соревнованиях.
В ноябре на открытом X турнире
по мини-футболу среди ветеранов,
посвященном дню образования Волгореченского спортивного комплекса,
наша команда заняла первое место.
Борьба была сложной, поскольку среди
соперников были и профессиональные
футболисты. Тем не менее, костромские
спортсмены сумели доказать, что они
достойны футбольного Олимпа!
А с 4 по 6 декабря в Костроме прошел традиционный XIII международный
турнир по мини-футболу среди ветеранов в возрастной категории от 40 лет

НАДУМАЛИ
Депутаты Костромской областной
Думы решили отменить с нового года
субсидии на питание школьников.
На сегодняшний день обеспечение
горячим питанием учащихся муниципальных школ выглядит так: по 14 рублей
в день в качестве компенсации расходов
на питание всех без исключения детей
выделяют из своих бюджетов область
и муниципалитет, еще 33,5 рубля доплачивают родители. Полностью бесплатно
в школах питаются дети из малообеспеченных и нуждающихся семей. Инициатива, которую 18 ноября рассматривали
народные избранники-члены комитета
по образованию, культуре и делам
архивов, в корне меняет устоявшийся
ход вещей.
С 1 января 2016 года предлагается
субсидии предоставлять по принципу
нуждаемости только тем школьникам,
которые проживают в семьях с доходом
ниже прожиточного минимума, установленного в Костромской области. То
есть, те дети, которые пока завтракают
в школе бесплатно, будут оплачивать
примерно половину стоимости. И то
только после того, как родители предоставят школе пакет документов, подтверждающих низкий уровень доходов
семьи. Остальные учащиеся уже с нового
года должны платить за школьную еду
сполна.
Если сейчас питание одного ребенка
в месяц обходится в 800 рублей, то
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ЕЕ НА СВЕТЕ НЕТ ДОРОЖЕ И РОДНЕЙ!

«Д. Бодрин и Н. Цветкова (третья справа) с гостями праздника
в региональном офисе СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
всем мамам, которые заканчивались строками: «Хотя б раз в год подумайте о ней,
которой нет дороже и родней, которая
за все всегда простит и жизни путь твой
светом озарит!»
Атмосфера располагала к чаепитию, душевным посиделкам, нето-

ропливой беседе. Каждый вспомнил
в этот день самого дорогого человека
на планете – свою маму. И пусть у многих мамы уже нет в живых, каждый
знает, что свет ее сердца не знает
преград, он согревает через годы
и расстояния!

А на следующий день, 28 ноября,
в детско-юношеском центре «АРС»
состоялся конкурс «Мамин голос»,
в составе жюри которого пригласили
и справедливоросса Наталью Цветкову.
Она же выступила и в числе спонсоров
данного мероприятия. Шесть замечательных мам соревновались не только
в голосе, но и в умении держаться на
сцене, подбирать и носить сценический
костюм, взаимодействовать с залом.
Зал погрузился в атмосферу детства,
искренности и доброты.
– Праздник по-настоящему удался!
Столько смелости, выдумки, креатива
и задора! – поделилась впечатлениями
после конкурса Наталья Цветкова. –
Я горжусь нашими замечательными
мамами, которые и петь, и плясать,
и кашу варить – все делают на пять
с плюсом!
ЛЮБОВЬ ЯЛАТАН, ФОТО АВТОРА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ!

Капитан нашей команды
Дмитрий Анисимов с кубком
победителей на чемпионате
в Волгореченске
и старше. Среди 13 команд участников
были и спортсмены из Израиля, которых
наши ребята из «Справедливой России»
успешно обыграли. А по итогам всех

После игры с командой Израиля
встреч турнира команда наших футболистов заняла 6-е место, что очень неплохо, учитывая серьезнейший уровень
подготовки соперников.

КОРМИТЬ БУДУТ НЕ ВСЕХ

с принятием предложенной инициативы
сумма родительской платы возрастет почти до 1500 рублей. Наверняка
число желающих ежедневно посещать
школьную столовую сократится в разы.
Как выкроить родителям, живущим
и работающим на селе, полторы тысячи
из скромного семейного бюджета на
школьные завтраки ребенка? А если он
еще и не один…? Кроме того, очень скоро
мы, скорее всего, снова услышим о росте
обострения гастритов у школьников,
которые за время действия дотации на

расходы по обеспечения питанием пошли на спад. А еще, вероятно, во многих
школах вообще отпадет надобность в содержании пищеблока, на оборудование
которого учебные учреждения тратят
немалые средства. Ведь их производительность будет низкой, а содержать
столовые, работающие в убыток, никто
не будет.
Заместитель председателя областной Думы, депутат от «правящей партии»
Сергей Деменков объяснил такое решение нынешней сложной экономической

Поздравляем футболистов партийной
команды и желаем новых побед и достжений в наступающем году!
МАКСИМ МОРЕВ.

ситуацией:
– Политика федерального центра
сейчас такова, что в основе любой
меры социальной поддержки должны
лежать два критерия: адресность и нуждаемость. Поэтому некоторые законы
области, в которых определены меры
соцподдержки, нам придется приводить в соответствие с федеральными
установками.
На заседании облдумы 26 ноября
депутаты поддержали соответствующие изменения в региональный закон.
В 2016 году субсидии областного
бюджета будут рассчитаны только на
обеспечение школьными завтраками
школьников из малоимущих семей, где
доходы ниже прожиточного минимума,
а также детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ссейчас доля областного бюджета
в стоимости школьного питания составляет от 5 до 12 %. Возрастет ли
стоимость горячих завтраков и обедов
зависит от муниципалитетов. Они могут
поддержать нуждающихся, сделав завтраки и обеды в школах для таких семей
вообще бесплатными, или направить
средства на компенсацию питания
всех школьников, чтобы сдержать рост
родительской платы. Изменения должны
подтолкнуть районы проводить более
активную работу по удешевлению школьного питания.
В общем, забота о населении растет
и ширится…
МАРИНА РОСТОВА.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ГОРОСКОП
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Близнецы

В наступающем году нашим покровителем станет Огненная Обезьяна – исследователь, мотиватор,
всесторонний прогресс, эволюция,
неуклонное движение, творческий
вектор. Год для многих станет судьбоносным и продуктивным, причем
не только в финансовом или чисто
материалистическом плане.

Овен
К началу 2016 года
Овен завершит большую долю текущих
дел и освободит время для новых. Если
ситуация сложилась
несколько иначе, то
Овну необходимо
приложить усилия для логического завершения затянувшихся вопросов. Год
обещает немало позитивных ситуаций,
которые необходимо использовать
по максимуму. Не надейтесь, что весь год
будет для вас полностью положительным, никто не застрахован от ошибок,
но вы научитесь предвидеть негативные
ситуации и справляться с ними заранее.
Вы будете действовать плодотворно
и выгодно.
Постарайтесь более чутко прислушиваться к своим детям, помогать им
советом и делом, когда они этого просят.
Но не лезьте в их личные дела, если дети
не готовы поделиться с вами своими
переживаниями.
В бизнесе и карьере Овнам предстоит
претерпеть некоторые изменения.
Будьте осторожны с новыми партнерами,
старайтесь просчитать все ситуации и не
упускайте из виду даже мелочи. Ваша
бдительность обернется для вас удачей
в делах и повышением по карьерной
лестнице.

Телец
Для Тельцов год
Красной Обезьяны
– особенно продуктивный. Вы не
будете отвлекаться
на тысячу мелочей,
а будете сосредоточенны на собственных задачах, решая
которые, получите
максимальную прибыль и удовлетворенность. Перед
вами откроются новые возможности.
Год Обезьяны придаст сил и мотивации, что для Тельцов особенно важно.
В целом, все сферы вашей жизни
окажутся гармонизированы в должной
степени, чтобы вы могли развиваться,
как в личном плане, так и в карьере.
Оживите отношения в семье,
устраивайте романтические вечера
или семейные прогулки и поездки.
Будьте ближе к своим детям и родителям. В сфере финансов у Тельцов
все стабильно, с возможностью роста
– если приложите хоть незначительные
усилия.

2016
год
для вас будет
наполнен общением, встречами
с друзьями и новыми знакомыми.
Среди них велика
вероятность
встретить человека, который раз и навсегда изменит вашу жизнь. В первую
очередь, это касается любовной сферы,
поэтому будьте готовы к романтическим встречам и эмоциональным
всплескам.
В семейных отношениях Близнецы
поймут, что их тяготило все предыдущие
годы, и исправят текущее положение.
В семье воцарит счастье и благополучие. В профессиональной деятельности Близнецам в 2016 году воздастся
по заслугам. Наконец-то ваши усилия
и многодневные труды принесут плоды
в виде денежных бонусов. Финансовое
состояние будет меняться в положительную сторону.

Рак
Вам в первые
месяцы года
Обезьяны придется непросто, но не стоит
огорчаться: все
переживания
в итоге окупятся, да еще как! Год будет переполнен
непредсказуемыми поворотами, так что
вы еще не раз удивитесь тому, сколько
сюрпризов вам приготовила судьба.
Стоит комбинировать периоды активности и пассивности.
В семье Раки могут достичь взаимопонимания и уважения своих домочадцев,
но придется неоднократно доказывать
свою силу и стойкость, не прогибаясь
под обстоятельства. Начало года в сфере
финансов будет негативным. Но ваше
упорство и труд принесут плоды во
второй половине года. Финансовое положение восстановится и приумножится.
Даже спорные дела будут играть в вашу
пользу.

Лев
Для вас
год будет
ярким на
события.
Перспективы открываются
для Львов
по максимуму, но на непродолжительное
время. Старайтесь все делать вовремя.
Как говорится, ложка дорога к обеду. Избегайте длинных и рутинных дел. Идите
в прямом направлении и в конкретной
выбранной области, это позволит вам
использовать весь потенциал и добиться
успеха.
В семье Львам рекомендуется умерить
свой пыл и не воспринимать все в штыки.
Будьте спокойнее, и ближайшее окружение оценит ваши старания. В работе
появится много новых возможностей, но
не стоит браться за все сразу. Выберите
то, что вам по душе, и наслаждайтесь
успехом. Финансы придут только к тем,
кто выбрал конкретные цели.

Дева

Год для вас очень
благополучный с самого начала. Девы будут
демонстрировать
высокий потенциал
и успех в делах. Но
помните, что без труда
не выловить и рыбку
из пруда. Обращайте
внимание на мелочи. Не все, что кажется
легким и доступным, является таковым.
Доверяйте своей интуиции, не пускайте
все на самотек.
В семейных отношения Дев ждут перемены. Благодаря тому, что вы постоянно
работаете над отношениями с близкими,
вы сами измените атмосферу в семье
на благополучную. В работе также будет
сопутствовать успех. Представится много
возможностей, которые вы используете
благодаря своему внутреннему чутью и не
пожалеете об этом.

Весы
Уд е л и т е в р е м я
окружающему миру,
не замыкайтесь, общайтесь, нлаживайте
новые знакомства,
поддерживайте
старые. Это позволит
пережить непростой
период первой половины года без трудностей. Имейте в виду, что ваши враги не
дремлют и могут обнаружиться совершенно
неожиданно – будьте готовы к этому.
В целом год сложится удачно.
В семье царит гармония и стабильность. Одинокие представители знака
с высокой долей вероятности встретят
свою половинку. Финансовое положение
стабильно растет, но не такими темпами,
как вы рассчитывали. Расточительствовать
не стоит.

Скорпион
2016 год будет показательным, ярким,
судьбоносным. Вы
сумеете разрешить
самые трудные дела
и построить обстоятельства в свою пользу.
Ваши желания будут
удовлетворены. Но
не стоит загадывать слишком много, не
переусердствуйте.
В плане карьеры обратите внимание
на некоторые моменты: старайтесь
максимально упрочить уже имеющиеся
партнерские связи; не стремитесь любую
ситуацию решить наскоком. Сейчас лучшей
стратегией будет выжидающая. Кроме того,
в большинстве случаев успех принесут
точечные контрудары.
В начале года у Скорпионов в плане
заработка могут возникнуть некоторые
трудности, например, из-за смены места
работы. Во второй половине стабильность
восстановится.

Стрелец
В 2016 году Красная
Обезьяна предоставит
вам много свободного
времени, которое вы
сможете потратить
с большой пользой. К
тому же будут то и дело
подворачиваться нужные обстоятельства

и ситуации. Не упускайте их. Именно поэтому сейчас имеет смысл браться за самые
масштабные проекты, ориентироваться
на самые яркие и откровенно дерзкие
ситуации.
Но не спешите хвататься за первые попавшиеся возможности, у вас всё впереди,
даже если сами вы считаете иначе. Ваши
профессиональные успехи в 2016 году
закономерно принесут вам славу и признание. А деньги? Деньги вы принесете
себе сами.

Козерог
Год для вас положительный, полный
новых знакомств
и ярких, эпичных
свершений. Особенно много позитива
вам принесут путешествия: командировки,
переезды или походы
по интересным местам. Чем больше
вы будете перемещаться, тем сильнее окружающий мир
будет помогать вам в осуществлении
желаемого. Главное – не особенно
нагружать себя лишними заботами.
Вам понадобится чистое восприятие,
чтобы четко определить действительно
важные, приоритетные направления.
Стройте свое будущее, не задумываясь
о последствиях. Вы лучше других знаете,
что вам необходимо.

Водолей
Для вас наступает
год, в котором все
будет зависеть от
вас самих. Красная
Обезьяна расчистит
для вас путь, убрав
с дороги наиболее
труднопреодолимые
элементы, но вы не будете кататься,
как сыр в масле. Поработать придется
– это факт. Стоит обратить внимание на
эмоциональную составляющую своей
жизни. Сейчас ваши чувства могут играть
вам на руку, а могут существенно подмочить вашу репутацию и разрушить то,
что вы так давно возводили. На самом
деле от вас не потребуется каких-то
сверхчеловеческих усилий, просто
нужно быть внимательными, особенно
когда общаетесь в кругу малознакомых
людей.

Рыбы
2016 год окажется
для вас временем
медитативным и высокодуховным. На
данном жизненном
этапе вы сумеете
решить те моральноэтические задачи,
которые преследовали вас уже много
лет, соберетесь с мыслями и начнете
действовать. Это достаточно яркий
период вашей жизни, который сменит
период временного застоя. Будьте готовы к тому, что вас попросят принимать
решения, от которых будут зависеть
судьбы других людей. Не отстраняйтесь
от ответственности, если так происходит,
значит, это действительно необходимо.
Не сомневайтесь в своих возможностях,
но и не переоценивайте себя.
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