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АЛЕКСАНДР ПЛЮСНИН:
ДЕПУТАТАМИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПАТРИОТЫ!

Депутат Костромской областной
Думы Александр Плюснин баллотируется в Государственную Думу РФ
седьмого созыва от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по одномандатному
округу № 107 по Костромской области.
О себе, своих взглядах и методах работы он рассказал читателям нашей
газеты.
– Я родился в многодетной семье
простых служащих в г. Галиче Костромской
области. С детства был приучен к труду,
к уважению старших, увлекался спортом.
В девяностые годы, в сложное для страны
время служил в армии. Получил высшее
образование, окончив факультет эконо‑
мики Костромского государственного
технологического университета.
Свою политическую деятельность я на‑
чал в 2005 году. Люди доверили, и я стал
депутатом Собрания депутатов Галичского
муниципального района, где проработал
более семи лет.
В марте 2013‑го и сентябре 2015 годов
при поддержке земляков я был избран
депутатом Костромской областной Думы
и мне доверили возглавлять комитет
по здравоохранению, социальной по‑
литике и занятости населения.
За этот немалый период трудовой
деятельности работал для народа честно,
справедливо, никаких противоправных
действий не совершал, поэтому мне не
стыдно смотреть людям в глаза и гово‑
рить правду. Постепенно и умело решаю
серьезные проблемы жителей нашей
области.
За время моей депутатской деятельно‑
сти рассмотрел более пятисот обращений
граждан. По инициативе избирателей
я внес изменения в законы не только
регионального, но и федерального уров‑
ня. Многие мои инициативы поддержал
депутат Государственной Думы Андрей
Озеров.
За годы работы я сумел помочь людям
в решении вопросов из самых разных

сфер: газификации, жилищно-коммуналь‑
ного хозяйства, капитального ремонта,
работы управляющих компаний, лекар‑
ственного обеспечения, здравоохранения,
ремонта школ, оплаты электроэнергии
и воды на общедомовые нужды, ремонта
детских площадок и многих других.
Одним из последних результатов
моей работы как депутата стала помощь
жителям поселка Россолово Галичского
района. После моего активного вмеша‑
тельства в судьбу населенного пункта
в администрации региона разработали
мероприятия по ликвидации угрозы
обрушения берегов реки Вексы вблизи
старинного Успенского храма и погоста,
расположенного возле церкви. Я съездил
на место, обратился к губернатору. Со
мной согласились, что спасти берег может
спрямление русла Вексы. На сегодняшний
день разработана проектно-сметная до‑
кументация, включающая привлечение для
капитальных работ федеральных средств
на 2017 год.
Я с гордостью говорю, что являюсь
патриотом родной земли. А поскольку
выборы депутатов Государственной Думы
– это значимое событие, которое будет
определять развития региона на бли‑
жайшие пять лет, я не могу оставаться
в стороне от ключевых событий в жизни
страны.
Каждый день встречаюсь с людьми,
которые жалуются на платную медицину,
дефицит льготных лекарств, грабитель‑
ские поборы за «коммуналку», жалкую
пенсию и маленькую зарплату.
Конечно, в границах одного региона из‑
менить жизнь бюджетников, пенсионеров,
студентов и многих других невозможно.
Должна быть принципиальная смена курса
нашего правительства, должна быть спра‑
ведливая Государственная Дума, которая
в трудное кризисное время поддерживает
не олигархов, а всех граждан страны.
Вот почему я принял решение баллоти‑
роваться в Государственную Думу страны,
вот почему моя партия – СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Я целиком и полностью под‑
держиваю программу этой политической
партии, которая ставит своей целью
построение в России социально ориенти‑
рованного справедливого государства.
Считаю, что возможно построить
в России справедливое и солидарное
общество, где необходимо обеспечить
социальную безопасность людей, сделать
власть по‑настоящему ответственной
перед народом. Для этого приглашаю
вас, земляки, 18 сентября прийти на свой
избирательный участок, определиться, кто
из кандидатов в депутаты Государственной
Думы вам ближе, и проголосовать за него.
Проявите свою гражданскую позицию, не
будьте равнодушными к будущему своей
страны!

КРАЙ, ЗАЦВЕТАЙ!
Знакомьтесь: Наталья Цветкова,
кандидат в депутаты Костромской
областной Думы по 10-му одномандатному округу.
– Дорогие жители Костромского райо‑
на, здравствуйте! В преддверии выборов
18 сентября хочу рассказать вам о себе.
Я костромичка, имею два высших образо‑
вания – техническое и психологическое,
замужем, двое детей.
В политике оказалась благодаря
Шаговскому пруду, рядом с которым мы
живем. Вместе с активистами города мы
боролись, чтобы уберечь древний пруд
от незаконной застройки, и победили! Во
время моего выступления в защиту пруда
на Общественной палате Костромской
области меня поддержал лидер партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Гос‑
думы РФ Андрей Озеров. Чтобы иметь
партийную поддержку и довести дело
с прудом до победы, я вступила в партию. Сейчас идет восстановление этой
жемчужины Костромы – Шаговского пруда!
Пребывание в партии расширило мои горизонты и видение этого мира. В про‑
шлом году я баллотировалась в депутаты Костромы, заняла второе место из
шести. В процессе работы я выявила огромную проблему моего избирательного
округа – Ребровки: это отсутствие поликлиники. Вместе с жителями мы собрали
около тысячи подписей за возврат поликлиники в район и передали их губернатору
для решения вопроса.
В настоящее время я являюсь помощником депутата Государственной думы
Андрея Озерова, членом Общественной палаты г.Костромы и членом общественного
контроля по ремонту дорог. Я активно высказываю и вношу свои предложения
по улучшению жизни в городе на всех заседаниях и проверках.
В июне я выступила на заседании Думы Костромы и высказалась о том, что
считаю недопустимым отчет мэра по исполнению бюджета за 2015 год без участия
самого мэра. Недопустимо ежегодное увеличение долгов города и отсутствие
перспективного плана развития. Я высказалась против бездумной рекламы
на транспорте, например, сосисок, «развешанных по троллейбусам».
В августе я выступила на заседании Думы с предложением вести ремонт дорог
комплексно: ремонтировать не только проезжую часть, но и пешеходную зону; там,
где возможно, осуществлять расширение дорог и заменять канализационные люки
старого образца, привязанные к колодцу, на новые, привязанные к дорожному
полотну. Кроме того, нужно ввести строгий контроль по исполнению гарантийных
обязательств по ремонту.
Мне удалось привлечь внимание главы Думы Юрия Журина к неоправданной
застройке правого берега Костромы. Он объявил конкурс на проект застройки.
Почему баллотируюсь в депутаты Думы региона? Во-первых, потому, что имею
в себе желание, силы и возможности трудиться на благо родного края. Во-вторых,
вижу, что нужно качественно изменить состав Костромской областной Думы. Из
36‑ти членов 28 депутатов – это представители «партии власти»! Чтобы нашу
область вытащить из долговой ямы, нужны новые мысли и идеи, новые люди,
представители разных партий! Кроме того, в областной думе только одна женщина!
Это притом, что именно женщина рожает, воспитывает, учит, лечит, кормит, ведет
хозяйство, ухаживает за больными и инвалидами.
Своим даром убеждения я, как женщина, могу доказать мужчинам, что некоторые
инициативы, которые они выдвигают, не должны быть реализованы в реальной
жизни. Например, в 2015 году депутаты областной Думы отменили дотации
на питание школьников. В конечном итоге произошло удорожание питания ребят,
семьи получили дополнительную финансовую нагрузку. Если бы среди депутатов,
принимающих это решение, была женщина, такая, как я, возможно, думцы пришли
бы к другому решению.
Принимаемым сегодня социальным законам не хватает женского взгляда,
интуиции и женского сердца! Я иду в Думу, чтобы помочь мужчинам принимать
правильные решения.
Я считаю, что любую проблему можно решить, только если использовать
комплексный подход. Работа в областной Думе позволяет подходить в решению
проблем именно так, комплексно!
Я, Наталья Цветкова, иду в Костромскую областную Думу, чтобы работать
активно и превратить наш родной край в процветающий! Костромская область
в целом и Костромской район, в частности, этого достойны!

ГОЛОСУЙ за ПЛЮСНИНА –
№ 4 в избирательном бюллетене! Мой девиз: КРАЙ, ЗАЦВЕТАЙ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва по одно‑
мандатному округу № 107 по Костромской области Александра Николаевича Плюснина.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва по одно‑
мандатному округу № 10 Натальи Витальевны Цветковой.
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

Юлия Голубева – кандидат, выдвинутый партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
на должность главы Сусанинского сельского поселения. Предлагаем нашим
читателям ознакомиться с ее взглядами
и предложениями по дальнейшей
работе.
– В деятельности главы поселения
главная задача – организовать жизнь по‑
селка с учетом мнения большинства и при
непосредственном участии жителей так,
чтобы он развивался и дальше, а всем
в нем было комфортно. При этом можно
действовать только в рамках отведенных
ему действующим законодательством
полномочий и строго соблюдая закон.
За человека больше всего говорят
его дела и достижения. Основную часть
рабочего времени занимает рутинная
хозяйственная работа по организации
работы коммунального комплекса. Зача‑
стую именно она незаметна для населения
и воспринимается как само собой разуме‑
ющееся. И только когда отсутствует вода
в кране, когда холодно в доме, слишком
выросла плата за коммунальные услуги или
канализация затопила подвал, все дружно
начинают выражать недовольство тем, что
местная власть не работает.
За период моей деятельности удалось
сбалансировать коммунальный комплекс
поселка, решив многие проблемы в нем.
Но на сегодняшний день остаются не‑
решенными две задачи в коммунальной
сфере поселка: реконструкция очистных
сооружений и реконструкция котельной
в центре поселка. Поэтому на ближайшую
перспективу предстоит заниматься именно
этим.
Только при участии жителей поселка,
при активном взаимодействии с депута‑
тами за последние пять лет мне многое
удалось в поселке сделать.
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ЗЕМЛЯКИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ХОРОШО!

– С привлечением средств из различных
уровней бюджетов и населения проведен
капитальный ремонт кровли, инженерных
сетей и установлены общедомовые прибо‑
ры учета коммунальных ресурсов на девяти
многоквартирных домах.
– По программе «Переселения из
аварийного жилья в Костромской области»
построен 16‑тиквартирный жилой дом.
– Отремонтировано около 7 км дорог
по улицам К. Маркса, Леонова, Горной,
Логинова, частично – на улице Свободы
и др.
– Организован вывоз мусора с терри‑
тории поселка.
– Значительно снижена кредиторская
задолженность бюджета. Она составляет
92 % собственных доходов бюджета
по сравнению с 432 %, которые имелись
в 2011 году.
– Создана здоровая конкурентная сре‑
да в розничной торговле с привлечением
торговых сетей, что позволило снизить це‑
ны и улучшить торговое обслуживание.

– Совместно с Вечер П. Г. обществен‑
ная баня переведена на индивидуальное
газовое отопление.
– Улучшилось качество предоставля‑
емых коммунальных услуг. Их отключение
производится только на период проведения
ремонтных работ. Прекращено отключение
горячей воды на летний период.
– Приняты в казну муниципального
образования бесхозные канализационные
сети и создано для их эксплуатации МУП
«Услуга».
– Проведено благоустройство парков
и скверов поселка Сусанино.
– Начало работу МКУ «Служба ЖКХ»,
для которого приобретен трактор и не‑
обходимое оборудование для него.
Сделано еще многое, многое другое из
того, что сусанинцы, к счастью, смогли за‑
быть со временем, так как проблемы были
решены и утратили свою актуальность.
Очень многое в поселке хотелось бы
изменить: отремонтировать, перестроить,
организовать. Но, к сожалению, без привле‑
чения дополнительных денежных средств
это невозможно, так как бюджет поселка
небольшой. Поэтому с целью увеличения
доходной части бюджета в работе админи‑
страции считаю необходимым продолжить
участие, как и раньше, в федеральных
и областных программах, привлекать
концессионеров и инвесторов.
В Сусанино сложилась хорошая тради‑
ция: многие работы по благоустройству,
проведению водопроводов, по ремонту
улиц жители поселка выполняют совместно
с администрацией, ресурсоснабжающими
организациями. А губернаторская про‑
грамма по поддержке местных инициатив
оказалась как никогда своевременной

именно для таких населенных пунктов, как
наш. Именно благодаря ей были увеличены
объемы работ. Уверена, что этот накоплен‑
ный опыт нужно продолжать использовать
в работе.
Самым злободневным вопросом в по‑
селке был и остается плата граждан за
жилищно-коммунальные услуги. Считаю,
что коммунальные услуги должны стоить
столько, сколько они стоят на самом
деле. В противном случае разоряются
ресурсоснабжающие организации, кото‑
рые перестают поставлять качественные
услуги, или страдают жители от непомерной
платы за них. Участие в формировании
справедливых тарифов должно оставаться
приоритетным направлением в деятель‑
ности главы поселения.
Основными направлениями моей
предвыборной программы было раньше
и остается сейчас повышение уровня жизни
сусанинцев в различных сферах: эконо‑
мике, социальной сфере, коммунальной
и транспортной инфраструктуре, транс‑
портном обслуживании и др.
В последнее время зачастую слышу
мнение, что в поселке нужно бы вводить
что‑нибудь новое. Но что конкретно, не го‑
ворят. Понимают только одно: лишь бы это
новое не было хуже того, что было раньше.
Я сама люблю перемены, но только пере‑
мены к лучшему. Надеюсь, что сусанинцам
пригодятся мой опыт и старания на благо
нашего поселка. Прошу поддержать мою
кандидатуру на выборах главы городского
поселения поселок Сусанино.
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ,
Ю. М. ГОЛУБЕВА.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
на должность главы городского поселения поселок Сусанино
Голубевой Юлии Михайловны.

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ДЕПУТАТА – ПОНИМАТЬ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Светлана Тараканова – кандидат
в депутаты Совета депутатов поселка
Сусанино от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Мы спросили ее о том, зачем она идет в депутаты. Вот что она
ответила:
– Я являюсь помощником депутата
Костромской областной Думы Александра
Плюснина, возглавляю местное отделение
политической парии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сусанинском районе. Принять
участие в выборах в депутаты Сусанинского
Совета депутатов я решила потому, что
имею большой опыт работы в органах
местного управления поселка и района.
Всю свою жизнь работаю с людьми, знаю
ваши чаяния и нужды, поэтому готова
применить свой потенциал на ваше благо,

ПОБЕДА
Благодаря содействию Центра
защиты прав граждан в Костроме
жители многоэтажки вернули себе
более 50 тысяч рублей за общедомовые нужды, переплаченные
управляющей компании.
Полгода УК «КФК-44» выставляла
жильцам костромской девятиэтажки на
улице Профсоюзной, 32-а, в областном
центре завышенные счета за общедо‑
мовые нужды.
О том, что в коммунальных кви‑
танциях стало происходить что-то
неладное, жители дома заметили не
сразу.
– Внимание привлекли строки «ОДН
на ХВС» и «ОДН на электроэнергию».
Суммы в них были явно завышены, –
рассказали жители дома. – Например,

на улучшение вашего уровня жизни. В своей
работе всегда руководствуюсь, в первую
очередь, принципами справедливости
и закона, независимо от чинов и рангов.
В качестве депутата, непосредственно
принимая участие в разработке и принятии
решений, особое значение буду уделять
защите прав и интересов простых людей,
развитию производства, жилищного
строительства, благоустройства, разра‑
ботке и реализации различных программ
по улучшению жизни людей, развитию
предпринимательства, поддержке мало‑
обеспеченных групп населения поселка.
На выборы под девизом «За процвета‑
ние родного поселка Сусанино в будущем
приложим все усилия в настоящем!» мы
идем сплоченной командой единомыш‑

ОТСТОЯЛИ СВОИ ДЕНЬГИ!
в ноябре прошлого года в квитанции
на оплату «коммуналки» 2-комнатной
квартиры владельцу предлагалось
заплатить за общедомовое исполь‑
зование холодной воды 21,95 рубля
вместо 3,25 рубля, а за «общий» свет
89 рублей вместо 51-го. Превышение
платы составило от 50 до 700 процен‑
тов с каждой квартиры!
Такая «свистопляска» в квитанциях
продолжалась с октября 2015-го по
март 2016 года. В конце апреля жильцы
окончательно перестали надеяться
на то, что управляющая компания
самостоятельно обнаружит ошибку и
исправит ее, и решили действовать.
Они обратились в Центр защиты
прав граждан, принесли квитанции

за месяцы нарушений и поделились
своими выкладками и соображени‑
ями. При содействии специалистов
мироновского Центра они написали
коллективную претензию УК «КФК44» с требованием разобраться с их
квитанциями и сделать перерасчет за
указанный период.
Управляющая компания не взяла
решение проблемы на себя и прислала
активистам дома ответ с сообщением:
«Для проверки правильности начис‑
ления размера платы за услуги «ОДН
на ХВС» и «ОДН электроэнергия» вы‑
сланы запросы соответственно в МУП
«Костромагорводоканал» и ПАО «КСК».
При получении ответов на запросы УК
«КФК-44» примет соответствующие ме‑

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

ленников. Среди тех, кто может достойно
представлять интересы земляков в новом
Совете депутатов, – руководитель крупного
промышленного предприятия, главный
бухгалтер предприятия, учитель, главный
лесничий, водитель междугороднего ав‑
тобуса, управленцы. Мы знаем трудности
и проблемы повседневной жизни изнутри,
мы не оторваны от реальности и потому
понимаем, что нужно простым жителям
Сусанино.
Я, Светлана Тараканова, надеюсь на ва‑
шу поддержку на выборах 18 сентября. Если
вы отдадите свои голоса за меня, я приложу
все усилия, чтобы оправдать ваше доверие
и сделать вашу жизнь лучше!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета депутатов городского поселения поселок
Сусанино по 2‑му избирательному Таракановой Светланы
Борисовны.

ры и предоставит вам исчерпывающую
информацию».
Снова ждать, не особенно рассчи‑
тывая на удачное решение вопроса,
жители Профсоюзной, 32-а, больше
не хотели и написали жалобу в Госжи‑
линспекцию по Костромской области,
в которой изложили те же требования,
что в претензии к УК.
В июле жители получили июньские
квитанции, в которых наконец-то
значились правильные начисления. В
каждый квиток управляющая компания
еще и вписала суммы перерасчетов,
сделанные конкретно по каждой квар‑
тире дома. Костромичи добились не
только возврата более 50 тысяч пере‑
плаченных за общедомовку денег, но
и приведения счетов в нормативное
состояние.
ИРИНА ПЕТРОВСКАЯ.

ПАРТИЙНЫЙ КРУГ
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ПОЗИЦИЯ
Администрация Костромы реагирует на запросы горожан формально.
Главное для чиновников – поставить
отметку «Отвечено», а не решить
вопрос, поставленный в обращении.
К такому выводу на собственном примере пришел кандидат в депутаты
Совета депутатов муниципального
образования от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Дмитрий Толканица.

Молодой человек за короткое время
уже не раз столкнулся с равнодушием
властей к проблемам костромичей.
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ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ИГНОРИРУЮТ
АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН?

Первый раз он обратился в мэрию после
того, как в его доме по улице Пушкина
неожиданно на весь день отключили
свет. Дмитрий часто работает дома, за
компьютером. Именно в тот день ему
необходимо было оформить и провести
банковские платежи, выполнить ряд
других срочных дел через Интернет.
Однако внезапное отключение электро‑
энергии в доме свело на нет все его
планы.
Толканица справедливо возмутился
и решил выяснить, почему городские
службы считают возможным проводить
работы, не предупреждая о своих планах
жителей. Никаких предупреждений
на доме он не обнаружил. Но из админи‑
страции города ему формально ответи‑
ли, что, якобы, объявления о плановом
отключении были вывешены на дверях
подъездов. А если он их не заметил,
выходит, это его проблема.
Не менее инертный ответ был по‑
лучен из мэрии на просьбу Дмитрия
Толканицы приспособить пустующий
земельный участок под территорию

для выгула домашних животных. Чи‑
новники предложили неравнодушному
костромичу ждать, когда его вопросом
займутся всерьез, а пока – отслеживать
продвижение темы на сайте городской
администрации.
Другой вопрос, по сути, тоже остался
проблемой только самого Толканицы.
Поблизости от его дома дети частенько
играют в футбол на площадке, ничем не
огороженной. Мяч регулярно вылетает
за территорию игры, ударяясь о припар‑
кованные машины. Недалеко и до беды,
если мяч попадет в голову малышам,
играющим рядом. Дмитрий на сайте
костромской мэрии задал вопрос: «Что
нужно для того, чтобы город по всем
правилам обустроил футбольную
площадку для детей?» Ответом ему
была очередная отписка, смысл кото‑
рый поместился в нескольких словах:
в бюджете денег нет, благоустройством
занимайтесь сами.
– При этом администрация Ко‑
стромы и городская Дума ежегодно
проводят конкурсы на лучший двор

(«Костромские дворики»), на «Дом
образцового содержания», предлагая
победителям гранты на внушительные
суммы. Возможно, в бюджет и не за‑
ложено денег на детские площадки,
но есть мотивационные программы,
о которых мало кто знает, и которые, как
альтернативу, можно и нужно предлагать
активным горожанам считает Дмитрий
Толканица. – Но чиновникам почему‑то
легче отказать, сославшись на недоста‑
ток финансирования, чем подумать, как
простимулировать жителей на участие
в хорошем деле. Если бы нам предло‑
жили такой вариант: вы сделайте сами,
а потом примите участие в конкурсе
на получение гранта, – думаю, многие
бы «загорелись». Ведь чтобы что‑то
получилось, нужно двигаться в этом
направлении, а не сидеть сложа руки
и ждать, пока это что‑то свалится с неба.
Но, похоже, в Костроме чиновники не
хотят никуда двигаться …
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Апрак‑
синского сельского поселения Костромского
района Костромской области Толканицы Дмитрия
Николаевича.

ЛЮДЕЙ НУЖНО МОТИВИРОВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ!
Кандидат в депутаты Совета
депутатов Чернопенского сельского
поселения Костромского района от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Максим Смирнов узнал, чем живут
и как проводят свой досуг жители
поселка Сухоногово.
– 14 августа, когда Кострома отме‑
чала День города, в Сухоногово был свой
праздник – День физкультурника. Было
очень приятно, что меня и моих коллег
по партии пригласили принять в нем уча‑
стие, – рассказал Максим Смирнов. – Со
всего Костромского района в поселок
приехали спортсмены, были гости из
Волгореченска. Мы стали свидетелями
соревнований волейбольных команд,
посмотрели показательные выступле‑
ния каратистов, наблюдали за этапами
детской спортивной эстафеты.
В концертной программе, которую
подготовили сухоноговские артисты-

местные жители, звучали вокальные
композиции, было много танцевальных
номеров. Праздник прошел шумно,

весело и радостно. В завершении
сухоноговского Дня физкультурника за‑
служенных деятелей спорта и почетных
граждан района отметили благодар‑
ственными письмами и грамотами.
На любом мероприятии, которое
собирает большое число местных
жителей, всегда есть возможность
поговорить с людьми по душам. Максим
Смирнов пообщался со старостами
Сухоногово, расспросил их о том, чем
поселок живет, чем гордится, а что
дается с трудом.
– Старосты рассказали мне, что
в былые времена на частных подворьях
Сухоногова насчитывалось более ста
коров. Чуть ли не в каждом дворе держа‑
ли люди и свиней, и гусей, и кроликов.
Сегодня численность домашнего скота
сократилась очень существенно. Хозяй‑
ство сохранили только семь местных
жителей, которые и сейчас, не боясь

трудностей, держат не по одной корове
и большой скотный двор, – поделился
справедливоросс Смирнов. – К этим
трудолюбивым людям в Сухоногово
съезжаются дачники со всей округи
за экологически чистыми продуктами:
покупают молоко, творог и сметану,
яйца и мясо. Можно сказать, так
в районе развивается своеобразный
экотуризм.
Максим Смирнов высоко оценил
старания владельцев подворий и об‑
ратился к председателю регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в Костромской области Сергею Пету‑
хову с предложением поощрить этих
людей. И 23 августа сухоноговские
фермеры получили грамоты в благо‑
дарность за свой нелегкий труд.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Чернопен‑
ского сельского поселения Костромского района
Смирнова Максима Александровича.

«МНЕ ПОНЯТНЫ И ЗНАКОМЫ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА!»

Кандидат в депутаты Совета депутатов Бакшеевского сельского поселения Костромского района
Юрий Логинов, выдвинутый на выборы региональным
отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, побывал на собрании жителей деревни Клюшниково
и на Дне села в Каримове.
Так сложилось, что обе встречи пришлись на один день
21 августа. В воскресный полдень Юрий Логинов принял
участие в собрании жителей Клюшниково, в которой 80
домов. Староста деревни и кассир отчитались о своей
работе, обозначили текущие проблемы, которые не‑
обходимо решать в оперативном режиме.
В частности, пожалуй, как и повсеместно в дерев‑
нях Костромской области, в Клюшникове очень остро
стоит вопрос состояния дороги. В осеннюю распутицу,
которая наступит уже совсем скоро, местные жители
преодолевают расстояния по деревне в сложных усло‑
виях. А если к этому добавить еще и вечернюю темень
(поскольку с освещением в Клюшникове тоже не все
гладко), то станет понятно: люди жалуются не попусту.
Глава Бакшеевского сельского поселения, который при‑
сутствовал на собрании, пообещал жителям доделать
начатое: произвести подсыпку дороги и установить
светильник на фонаре.

После Клюшникова Юрий Логинов отправился
в деревню Каримово. В 2014 году он с семьей
переехал сюда из города, построил здесь дом
и оправданно считает, что стал своим в этой деревне.
И проблемы ее кандидату-справедливороссу хорошо
известны.
Но в тот день жители Каримово не хотели говорить
о трудностях, они были настроены на праздник – День
села. Яркий концерт из номеров, которые специ‑
ально к торжеству подготовили местные таланты
всех зарядил отличным настроением. Было много
поздравлений: отдельно славили новорожденных –
самых маленьких граждан Каримово, напутствовали
ребят, которые совсем скоро отправятся в первый
класс, отмечали пожилых жителей деревни.
– Атмосфера была чрезвычайно дружелюбной
и по‑домашнему теплой. Я очень порадовался, что
принял участие в этом празднике и как приглашен‑
ный гость, и как житель деревни. Таким позитивом,
который подарило мне Коряково в тот день, нечасто
удается зарядиться! – подытожил Юрий Логинов.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депу‑
таты Совета депутатов Бакшеевского сельского поселения Костром‑
ского района Костромской области Логинова Юрия Сергеевича.

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

ИНИЦИАТИВА
В Думе Костромы при активном
участии депутата, руководителя думской фракции «Справедливая Россия»
Александра Соколова разрабатывается
проект постановления, который позволит устанавливать общедомовые
счетчики на средства Фонда капитального ремонта, а не за счет жителей
многоквартирных домов.

Согласно постановлению Правитель‑
ства РФ, уже с 1 июля костромичи, в домах
которых не установлены общедомовые
приборы учета коммунальных ресурсов,
должны оплачивать потребление комму‑
нальных ресурсов с учетом коэффициента
1,4. Фактически стоимость услуг возрас‑

ПОМОЩЬ
Жители дома по ул. Водяной,
26‑а в Костроме несколько лет пробирались к своему жилью по грязи и лужам.
Однако, несмотря на многочисленные
жалобы и обращения ни управляющая
компания, ни городская администрация
не помогали людям решить давнюю проблему. И только после вмешательства
депутата-справедливоросса Андрея
Дюкова ужасную придомовую дорогу
наконец отремонтировали.

Этим жарким летом с редкими дождями
жители Водяной, 26‑а успели немного
отдохнуть от вечной грязи, по которой
они вынуждены ходить к своему дому. Как
только начинается пора устойчивых дождей,

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Мантуровские справедливороссы
успешно отстаивают потребительские
интересы земляков.
В местное отделение партии СПРАВЕД‑
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мантуровском районе
неоднократно поступали жалобы от граждан
по незаконному взысканию денежных
средств в сфере ЖКХ, а именно – по пере‑
плате за горячее и холодное водоснабжение
(ГВС и ХВС). Справедливороссы направили
жалобы в Государственную жилищную
инспекцию по Костромской области (ГЖИ)
с просьбо разобраться в этом вопросе.
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СЧЕТЧИКИ НЕ ДОЛЖНЫ ДАВИТЬ НА ЛЮДЕЙ
тает на 40 %. На территории Костромской
области немного отсрочили введение
новшества: у нас оно начнет действовать
с 1 октября. Похоже, что сделано это
в популистских целях, перед выборами
18 сентября…
– Чтобы не пришлось существенно
переплачивать за полученные тепло,
свет или воду, жителям нужно срочно
устанавливать общедомовые счетчики.
В среднем на один, например, прибор
по учету тепла необходимо от 150 до 200
тысяч рублей. Но где взять на это деньги?
У большинства домов средств на текущих
счетах нет, – комментирует Александр
Соколов. – И люди попадают в замкнутый
круг. Времени до вступления в силу по‑
становления о коэффициенте 1,4 остается
совсем немного, и до 1 октября вряд ли
собственники квартир успеют собрать
необходимую сумму и установить счетчи‑
ки. Значит, кроме того, что им придется
скидываться (в зависимости от количества
квартир в доме сумма может составлять
2–5 тысяч с каждой), людей ждут и допол‑
нительные расходы в размере тех самых
40 процентов сверх привычных сумм.
Что же хотят предложить в этой ситуа‑
ции члены думской комиссии по городскому
хозяйству? В Жилищном кодексе РФ

предусмотрены виды ремонтов и услуг,
на которые можно тратить средства капи‑
тального ремонта. Включены в эти виды
и общедомовые счетчики. Именно за счет
Фонда капремонта можно было бы решить
проблему установки этих приборов в домах
костромичей. Это решение здорово облег‑
чило бы жизнь горожан и сняло социальное
напряжение в обществе.
Виды ремонтов, на которые можно

тратить средства капремонта,
регулируются нормативными
актами региона. Костромская об‑
ласть определила 6 видов работ, но
установки общедомовых счетчиков
там нет.
Комиссия по городскому хо‑
зяйству Думы Костромы готовит
предложение для коллег в Думе
Костромской области о том, чтобы
включить в перечень работ, про‑
изводимых за счет капитального
ремонта, и установку счетчиков
в многоквартирных домах об‑
ластного центра. Важно сделать
это, не поднимая текущие тарифы
на оплату коммунальных ресурсов,
иначе затея потеряет смысл.
В денежном плане установка
общедомовых счетчиков для
Фонда капремонта – один из самых
незначительных видов работ, – считает
Александр Соколов. – Его не сравнить,
например, с ремонтом кровли или за‑
меной коммуникаций дома. Поэтому мы,
разработчики предложения, считаем, что
региональный законодательный орган
должен согласиться с нашими доводами
и принять предложенный нами проект.
МАКСИМ МОРЕВ.

ПОЧИНИТЬ МОЖНО. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ…

слякоть или оттепели, люди забывают
о чистой обуви. Дорога к дому раскисает
и превращается в отличный участок для
проведения трофи-рейда. Горожанам
под силу одолеть ее только в резиновых
сапогах.
Сколько раз обращались жители в свою
управляющую компанию и в админи‑
страцию Костромы, они уже теперь и не
вспомнят. А вот то, что в ответах, которые
получали из этих инстанций, были формаль‑
ные отписки, в памяти людей сохранилось
хорошо.
Так или иначе, но помочь жителям Во‑
дяной, 26‑а много лет не хотел никто. Люди
уже были готовы опустить руки, но кто‑то

из них вспомнил, что в Центре защиты
прав граждан Костромы горожане находят
решение, казалось бы, самых безнадежных
вопросов. И группа жильцов дома написала
обращение депутату Думы города Костро‑
мы, справедливороссу Андрею Дюкову.
Жители просили содействия в решении
многолетней проблемы, хотя и не рас‑
считывали на быстрый результат.
Каково же было их удивление, когда
уже через пару недель на дороге у их дома
появились грузовики с материалами для
подсыпки.
– Я с пониманием отнесся к обращению
местных жителей, – рассказал депутат
Андрей Дюков. – Встретился с директором

МУП «Дорожное хозяйство» и договорился
о выделении 40 тонн асфальтовой крошки.
Мы заключили четырехсторонний договор
с этим предприятием, администрацией
Костромы и управляющей компанией.
УК «Жилсервис» выделила трактор, при
помощи которого весь материал для
подсыпки дороги разбросали на участке
и уложили ровным слоем. Через несколько
дней дорога к дому по улице Водяной,
26 – а приобрела вполне ухоженный вид.
У людей теперь не будет проблем с тем,
как преодолеть ее, не испачкавшись.
А жители, воодушевленные одной по‑
бедой, теперь ждут решения еще одной
многолетней проблемы – вечно захлам‑
ленной бытовыми отходами контейнерной
площадки. После обращения депутата
Дюкова по этому поводу в администрацию
города чиновники сообщили: «Специалисты
управления муниципальных инспекций
на генерального директора УК «Кострома»
составлен протокол об административном
нарушении за неудовлетворительное
содержание территории, прилегающей
к контейнерной площадке, и выдано пред‑
писание на приведение ее в нормативное
состояние. То же ждет и директора УК
«Жилсервис»…»
ИРИНА ПЕТРОВСКАЯ.

«СР» ПОМОГАЕТ НА МЕСТАХ

В результате рассмотрения жалобы
ГЖИ признала данные «поборы» не‑
законными. Кроме того, она провела
внеплановую проверку в отношении ООО
«Мантуровская управляющая компания
жилищно-коммунального хозяйства»
и ООО «Горводоканал». По результатам
этой проверки инспекция выдала пред‑
писание о прекращении начисления за
коммунальную услугу ХВС на общедомовые
нужды сверх нормативного объема. Испол‑

нение предписаний находится на контроле
в инспекции.
В апреле мантуровские представители
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ организовали
сбор подписей и составили жалобу
в Мантуровскую межрайонную прокуратуру
по вопросам ненадлежащего состояния
дорог местного значения. По итогам рас‑
смотрения жалобы были установлены
факты нарушения должностными лицами
администрации Мантурово законодатель‑

ства о безопасности дорожного движения.
Межрайонный прокурор принес представ‑
ление главе города Мантурово по факту
нарушения, а также направил исковое
заявление в Мантуровский районный суд
с требованием привести дороги местного
значения в нормативное состояние. В дан‑
ный момент иск находится на рассмотрении
в суде.
МАКСИМ ЗАРУБИН.
Г. МАНТУРОВО
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